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Аннотация 
В рамках проводимого исследования проводилось изучение взаимосвязей между уровнем 

развития синдромом эмоционального выгорания и индивидуально-психологическими свойствами 
личности. Исследование проводилось на двух группах испытуемых, различных по степени выра-
женности творческого потенциала. В ходе исследования проверялись следующие гипотезы: нали-
чие существенных различий в интенсивности развития синдрома эмоционального выгорания у лю-
дей с различной степенью выраженности творческого (художественного, эмоционально-
зависимого) потенциала; личностные особенности, особенности волевой сферы, терминальные 
ценности и распространенность синдрома эмоционального выгорания при разной степени выра-
женности творческого потенциала будут различными; развитию синдрома эмоционального выго-
рания позволяет противостоять определенная устойчивая совокупность свойств личности. 

В результате экспериментального психологического исследования действительно были 
установлены личностные особенности, особенности волевой сферы, терминальные ценности и рас-
пространенность синдрома эмоционального выгорания у людей с высоким творческим потенциа-
лом и подтверждена их устойчивость к эмоциональному выгоранию по сравнению с контрольной 
группой. 
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Annotation 
Within the limits of conducted research, the correlations between level of emotional burning out 

syndrome and individually psychological properties of the person have been studied. Research took place 
in two groups of examinees, different by degree of expressiveness of creative potential. The following 
hypotheses were checked during research: presence of essential distinctions in intensity of emotional burn-
ing out syndrome at people with various degree of creative potential (art, emotionally-dependent) poten-
tial; personal features, features of strong-willed sphere, terminal values and prevalence of syndrome of 
emotional burning out under different degree of expressiveness of creative potential are various; certain 
steady set of properties of the person allows resisting to progressing of emotional burning out syndrome. 

As a result of experimental psychological research there have been established the personal fea-
tures, features of strong-willed sphere, terminal values and prevalence of emotional burning out syndrome 
at people with high creative potential and their resistance to emotional burning out in comparison with 
control group has been confirmed. 
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Синдром эмоционального выгорания (далее СЭВ), включающей в себя деморали-
зацию, разочарование и крайнюю усталость является одной из «болезней цивилизации». 
Проблема развития синдрома эмоционального выгорания в различных областях деятель-
ности в настоящее время изучается достаточно активно [4,5,6]. Однако в проведенных 
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ранее исследованиях практически не изучались особенности развития и структура СЭВ у 
людей с высоким творческим потенциалом (далее ТП), у актеров и музыкантов. Мы 
предполагаем, что степень выраженности ТП существенно влияет на особенности разви-
тия СЭВ. 

Настоящее исследование позволит решить нам следующие задачи в определении 
закономерностей и взаимосвязей между степенью развития ТП (художественного, эмо-
ционально-зависимого) и склонностью к эмоциональному выгоранию:  

1. Исследовать личностные качества, позволяющие противостоять развитию 
СЭВ.  

2. Определить, способствует ли ТП развитию саморегуляции эмоционального со-
стояния или, наоборот, разбалансирует его. 

3. Охарактеризовать совокупность свойств личности, позволяющих обладателям 
высокого ТП функционировать в течение длительного времени с сохранением интереса к 
деятельности и эмоциональной живости. 

4. Обобщить полученные результаты и сравнить их с результатами контрольной 
группы с целью нахождения отличий. 

В данном исследовании принимали участие 129 человек: 79 женщин и 50 мужчин, 
в возрасте от 25 до 60 лет, со стажем работы в специальности от 1 года до 30 лет, певцы и 
солисты оркестра Большого театра, Геликон-оперы, театра «Новая опера», артисты теат-
ра «Сатирикон», театра Калягина "Et Cetera", театра Станиславского. 

В контрольную группу вошли 112 женщин и мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, со 
стажем работы от 1 года до 30 лет, все – офисные служащие среднего звена страховых 
компании. 

Успешная творческая деятельность требует постоянного внимания, психического 
напряжения и высокой эмоциональной отдачи. Для творческих людей СЭВ возникает 
там, где на них воздействуют «неодолимые» жизненные трудности (профессионального, 
материального, семейного, социального, мировоззренческого и др. характера).  

Профессиональная деятельность офисного служащего всегда включает в себя 
насыщенную ответственностью коммуникативную деятельность в сочетании с точным 
выполнением большого количества нормативных (рутинных) манипуляций, успешное 
выполнение которых требует постоянного внимания и психического напряжения. Офис-
ные служащие часто используют такие копинг-стратегии, как экономию эмоций и фор-
мализацию общения с клиентами. 

СЭВ – всегда совокупность симптомов, развивающихся на фоне хронического 
стресса и ведущих к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов че-
ловека [1].  

Обе изучаемые выборки, несомненно, подвержены риску развития СЭВ [2], по-
скольку находятся в ситуациях, предполагающих наличие следующих факторов: 

1. Вынужденное и интенсивное общение с различными людьми, знакомыми и 
незнакомыми.  

2. Возможность возникновения внутриличностного конфликта в связи с работой.  
3. Нестабильность и хронический страх потери рабочего места.  
4. Проживание в мегаполисах, т.е. в условиях навязанного общения и взаимодей-

ствия с большим количеством незнакомых людей в общественных местах [3].  
Исследование проводилось с помощью метода опроса и тестирования: 
1. Тест-опросник «Акцентуации характера» Леонгарда-Шмишека для изучения 

следующих индивидуально-психологических факторов: демонстративность, застревание, 
педантичность, возбудимость, гипертимность, дистимность, тревожность, экзальтиро-
ванность, эмотивность, циклотимность. 

2. «Эмоциональный интеллект» тест Н. Холла для оценки уровня эмоционально-
го интеллекта в целом и уровней эмоциональной осведомленности, управления своими 
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эмоциями, самомотивации, распознавания эмоций других людей.  
3. Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина для диагностики направлен-

ности личности.  
4. Опросник диагностики волевых качеств личности М.В. Чумакова для опреде-

ления уровня волевой регуляции как показателя успешности деятельности. 
5. Методика диагностики личностной креативности Е.Е. Туник для определения 

особенностей творческой личности и самооценки своей креативности. 
6. «Опросник психического выгорания для работников социальных профессий» 

В.Е.Орла, И.Г.Сенина. Определялись:  
a. Психоэмоциональное истощение (депрессивное настроение, чувство 

усталости, нежелание и неспособность работать полный рабочий день, раздра-
жительность, психосоматические и психовегетативные нарушения); 

b. Деперсонализация (уход от общения, равнодушие к коллегам, эмоци-
онально-нравственная дезориентация, сужение сферы эмоционального реаги-
рования); 

c. Самооценка профессиональной эффективности (неудовлетворен-
ность собой в профессии, уменьшение и исчезновение интереса к профессии, 
редукция профессиональных обязанностей);  

d. Индекс психического выгорания (депрессивное настроение, песси-
мизм, истощение эмоциональных и физических ресурсов, общая неудовлетво-
ренность работой, стремление уйти от сложной деятельности к более простой 
и схематичной).  

7. Для выявления статистически значимых различий использовались методы ма-
тематической статистики (статистическая программа SSPS). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Среди обследованных респондентов с высоким уровнем ТП всего 14,5% име-
ют высокий и 21,53% средний уровень развития СЭВ ( см. Табл.1). Доминирующим ком-
понентом в СЭВ у них является психоэмоциональное истощение. По всем данным значе-
ние р<0,01.  

Таблица 1 
Уровень развития компонентов СЭВ у лиц с высоким ТП 

Компоненты синдрома  
эмоционального выгорания 

Уровни развития компонентов СЭВ  
(в % от общего количества обследованных n=129) 

Низкий Средний Высокий 
Деперсонализация 72,1 22,0 5,9 
Самооценка профессиональной эффективности 75,5 15,9 8,6 
Психоэмоциональное истощение 44,3 26,7 29,0 

В контрольной группе (см. Табл.2) средний и высокий уровень сформированности 
СЭВ (соответственно 35,5%; 32% обследованных) выражался в первую очередь в компо-
ненте деперсонализация; (47,2% и 26,45% обследованных), на втором месте – психоэмо-
циональное истощение (47,2% и 21,1%), и на третьем – самооценка профессиональной 
эффективности (11,1% и 22,2%).  

Таблица 2 
Уровень развития компонентов СЭВ в контрольной группе 

Компоненты синдрома  
эмоционального выгорания 

Уровни развития компонентов СЭВ  
(в % от общего количества обследованных n=112) 

Низкий Средний Высокий 
Деперсонализация 31,7 47,2 26,45 
Самооценка профессиональной эффективности 66,7 11,1 22,2 
Психоэмоциональное истощение 26,35 47,2 21,1 
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2. Проанализировано влияние на развитие СЭВ следующих индивидуально-
психологических факторов: демонстративность, застревание, педантичность, возбуди-
мость, гипертимность, дистимность, тревожность, экзальтированность, эмотивность, 
циклотимность.  

В целом среди творческих работников высок процент акцентруированных лично-
стей, причем число акцентуаций у одного индивидуума превышает три. Особенно под-
вержены СЭВ лица с сильно выраженной экзальтированностью, эмотивностью, цикло-
тимностью, демонстративностью и застреваемостью. Обнаружены статистически значи-
мые отличия между женщинами и мужчинами. У женщин с СЭВ выявлена совокупность 
из трех сильно выраженных акцентуаций (экзальтированность, эмотивность, циклотим-
ность). У мужчин – из двух ярко выраженных акцентуации (демонстративность и застре-
ваемость). Очевидны статистически значимые связи между наличием совокупностей ак-
центуаций (р<0,01) и уровнем психоэмоционального истощения. 

3. Предполагалось, что другим важным фактором, влияющим на развитие СЭВ 
станет уровень эмоционального интеллекта. В процессе анализа экспериментальных дан-
ных подтвердилась гипотеза о том, что у людей с высоким уровнем развития ТП эмоцио-
нальный интеллект достаточно высок, а именно выше среднего по популяции. Кроме то-
го, удалось выявить, что у 74,98% испытуемых с высоким эмоциональным интеллектом 
не наблюдается признаков эмоционального выгорания.  

4. Установлены статистически значимые взаимосвязи между СЭВ и сформиро-
ванностью терминальных ценностей личности (р<0,01). Так у мужчин на первом месте 
находятся такие ценности как сфера профессиональной жизни и креативность, у женщин 
– на первом месте сфера обучения и сохранение собственной индивидуальности. Непо-
пулярными для мужчин являются такие сферы как развитие себя и сохранение собствен-
ной индивидуальности, а для женщин – собственный престиж и социальные контакты.  

У лиц, ориентированных на профессиональную сферу (как у мужчин, так и у жен-
щин) в 28,5% случаев встречаются признаки сильного эмоционального выгорания. Сред-
ний по группе процент таких случаев эмоционального выгорания значительно ниже 
(14,5%). Примерно такое же соотношение между уровнем психоэмоционального истоще-
ния и ориентацией на обучение – 27,2%, а взаимосвязь ориентации на сохранение соб-
ственной индивидуальности и эмоционального выгорания является обратной в 66,22% 
случаев. По взаимосвязи других терминальных ценностей и эмоционального выгорания 
выявить закономерность в рамках данного исследования не удалось. 

5. Интересна связь между СЭВ и волевыми качествами личности. Всего 23,8% 
обследуемых обнаружили волевые качества выше среднего уровня. У большинства об-
следуемых очень слабо выражена настойчивость. Существуют статически значимые об-
ратные связи между таким фактором как настойчивость и психоэмоциональное истоще-
ние (р<0,05). Среди лиц с низким показателями настойчивости и стремления к сложным 
видам деятельности доля респондентов с высокими показателями эмоционального выго-
рания увеличивается до 87,3%. Взаимосвязь данных факторов требует дополнительных 
исследований. 

6. Были установлены статистически значимые взаимосвязи (р<0,05) между 
склонностью к риску и уровнем психоэмоционального истощения. Таким образом, мож-
но говорить, что увеличение склонности к риску, хотя и является элементом креативно-
сти, ведёт к возрастанию уровня психоэмоционального истощения. Хотя высокий уро-
вень склонности к риску не типичен для лиц с высоким ТП, значимость этих данных под-
тверждается тем фактом, что высокие показатели склонности к риску у 21,1% творческих 
работников коррелируют с высокими показателями психоэмоционального истощения. 
Статистически значимая взаимосвязь (р<0,05) наблюдается также между склонностью к 
отказу от сложной деятельности и психоэмоциональным истощением. 

Для обследованных респондентов признаки СЭВ выражаются как правило, в пси-
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хоэмоциональном истощении, проявления деперсонализации и снижение самооценки 
профессиональной эффективности распространены менее.  

Контрольная группа показала значительный (средний и высокий) уровень разви-
тия СЭВ, которое выражается чаще всего именно в виде деперсонализации. 

Было выявлено, что среди респондентов высок процент акцентруированных лич-
ностей, причем респонденты с высокой выраженностью экзальтированности, эмотивно-
сти, циклотимности, демонстративности и застреваемости продемонстрировали высокие 
показатели развития СЭВ. В пользу тесной взаимосвязи этих показателей говорит и тот 
факт, что у респондентов с низкими показателями индекса психического выгорания ак-
центуаций не выявлено. В контрольной группе не были выявлены респонденты, облада-
ющие более чем одной ярко выраженной акцентуацией. 

У респондентов с высоким уровнем развития ТП, продемонстрировавшим устой-
чивость к СЭВ, эмоциональный интеллект выше среднего по популяции. Следовательно, 
эмоционально развитая личность в меньшей степени подвержена эмоциональному выго-
ранию. Взаимосвязь уровня сформированности терминальных ценностей и степени вы-
раженности СЭВ проявилась в следующем: наиболее ярко выраженные признаки СЭВ 
наблюдаются у лиц, жестко ориентированных только на профессиональную сферу. Эти 
данные позволяют сделать предположение, что респонденты, имеющие широкий спектр 
терминальных ценностей, более устойчивы к развитию СЭВ. Однако, это положение 
нуждается в дальнейшем исследовании. 

Значимой взаимосвязи волевых качеств личности и склонности к развитию СЭВ в 
данном исследовании выявить не удалось. 

ВЫВОДЫ  

В результате экспериментального психологического исследования установлены 
личностные особенности, особенности волевой сферы, терминальные ценности и распро-
странённость СЭВ у людей с высоким ТП. 

1. Большинство респондентов с высоким ТП устойчивы к эмоциональному выго-
ранию. 

2. У респондентов со средним и высоким уровнем сформированности компонен-
тов СЭВ (21.53%, 14,5% обследованных) доминирующим компонентом является пси-
хоэмоциональное истощение (р<0,01), которое характеризуется наличием чувства уста-
лости, депрессивным настроением, нежеланием и неспособностью работать полный ра-
бочий день, раздражительностью, а также психосоматическими и психовегетативными 
нарушениями.  

3. Среди индивидуально-психологических детерминант установлены статистиче-
ски значимые взаимосвязи между развитием СЭВ и совокупностью акцентуаций (экзаль-
тированность, эмотивность, циклотимность) у женщин (р<0,05), а у мужчин (демонстра-
тивность и застреваемость) (р<0,05), снижение волевых качеств (р<0,05), эмоциональный 
интеллект (обратная корреляция) (р<0,01), по терминальным ценностям личности: 
направленность на профессиональную сферу (р<0,01), направленность на сохранение 
индивидуальности (обратная корреляция) (р<0,01).  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что творческие работники не 
выгорают, если у них сформированы жизненные цели, если они проживают жизнь с ин-
тересом, эмоционально насыщенно, если уверенны в том, что способны самостоятельно 
активно влиять на ход собственной жизни. 
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модель острых психических последствий жестокого обращения в семье, которая описывает психо-
логический статус подростков, пострадавших в результате семейного насилия, посредством выде-
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«гипевозбудимость», «психологические защиты», «копинг-реакции». 
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Annotation 
The study has shown that the psychological status of the adolescents - victims of ill-treatment in 

the acute (early) period after the trauma is characterized by pronounced psychological disorders in emo-
tional-volitional, value-motivational and cognitive spheres, which is reflected in the phenomenology of 
neurotic pathology and causes the formation of the stable symptoms of neurotic disorders, sleep disorders, 
anxiety, phobias, maladaptive coping strategies, prosocial coping protection, and social maladjustment. 

With the help of multivariate mathematical modeling the factor model of acute mental health con-
sequences of domestic abuse has been developed, which describes the psychological status of young peo-
ple affected by domestic violence through the selected five leading symptom “affective symptoms”, “ob-
sessions, phobias”, “hyper excitability”, “psychological defense“, “coping responses”. 

Keywords: adolescents, domestic violence, domestic abuse, psychic trauma, stress, neurosis, mal-
adjustment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Насилие над детьми в России сегодня является распространенным социальным яв-
лением, требующим немедленного устранения. По информации Комитета Государствен-
ной думы по делам женщин, семьи и молодежи, около двух миллионов детей в возрасте 
до 14 лет ежегодно подвергаются избиению в семье, 10% детей умирают от полученных 
побоев [1]. В каждой четвертой российской семье имеют место факты насилия. Каждый 
год более 50 тыс. российских детей убегают из дома, спасаясь от побоев; по данным на 
2008 г., в розыске находятся 25 тыс. несовершеннолетних [1,3,4]. От общего количества 
убитых на почве семейно-бытовых отношений 38% составляют неспособные защититься 
дети, инвалиды, женщины [2]. Из-за жестокого обращения примерно 2 тысячи детей и 
подростков за год совершают самоубийства [14]. Таким образом, данные статистики по-
казывают распространенность и остроту проблемы насилия над подростками в семье в 
современной психологии. 

Цель исследования. Выявить особенности, структуру и динамику невротических 
расстройств у подростков, подвергшихся насилию в семье, в раннем периоде после пси-
хической травмы 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 216 подростков, подвергшихся насилию в семье (опытная группа), 
проверка эффективности психодиагностического алгоритма выполнена на контрольной 
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выборке – 89 подростков с нормативным типом поведения, учащихся средних общеобра-
зовательных школ №№140, 161 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, сред-
ний возраст подростков 15,9±1,8 года. 

Исследование проводилось по следующим направлениям:  
– Исследование патопсихологической симптоматики по методике «Полуструк-

турированное интервью для оценки травматических переживаний подростков» (Н.В. Та-
рабрина) [13]; 

– Исследование агрессивности подростков по методике А.Басса-А.Дарки [7];  
– Психосемантический анализ самоотношения и отношения к сверстникам под-

ростков, пострадавших вследствие жестокого обращения в семье по методике личност-
ного дифференциала, и по методике незаконченные предложения [4,5]; 

– Исследование показателей психического (эмоционального) состояния по тесту 
М. Люшера и рисуночному тесту Сильвера [6]; 

– Изучение стратегий копинг поведения подростков по показателям теста SACS 
[7,12]; 

– Исследование защитных механизмов по методике «Опросник психологических 
защит» LSI (индекс жизненного стиля) [12]. 

Экспериментальные материалы, полученные в ходе исследования, подвергались 
статистической обработке по стандартным программам для персональных компьютеров 
(«SPSS», «STATISTICA-6») [8-10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение психогенной симптоматики в остром периоде после психотравмы у под-
ростков, подвергшихся насилию в семье. 

Исследование психологического статуса подростков, подвергшихся насилию в се-
мье, в первоначальный период после психотравмы позволило установить, что наиболее 
часто у пострадавших подростков в первые 2-3 месяца после психической травмы встре-
чались симптомы психогенной симптоматики: аффективная патология; обсессивная 
симптоматика; симптомы повышенной возбудимости; компульсивная симптоматика; 
симптомы повторного переживания психической травмы в виде навязчивых воспомина-
ний, кошмарные сновидения, симптомы отчуждения; диссоциативная симптоматика.  

Для диагностической квалификации выявленных расстройств были использованы 
критерии острого стрессорного расстройства (ОСР), приведенные в DSM-IV [15]. При 
оценке острых стрессовых расстройств использовалось «Полуструктурированное интер-
вью для оценки травматических переживаний подростков» Н.В. Тарабриной (табл. 1). 

Таблица 1 
Частота симптомов острого невротического расстройства у подростков,  

подвергшихся насилию в семье 

Группа симптомов 
Количество подростков, подвергшихся наси-

лию в семье (n=216) 
чел. % 

Диссоциативные 129 60,0 
Повторное переживание 156 71,7 
Избегание 152 70,0 
Повышенная возбудимость 132 62,1 
Выраженный дистресс 90 42,0 

Результаты исследования показали, что более чем у половины подростков, под-
вергшихся насилию в семье, выявлена острая психогенная симптоматика, свидетель-
ствующая о запуске патологических механизмов развития невротической патологии у 
данного контингента. 

Сравнительный анализ агрессивности у подростков, переживших насилие в семье, 
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а также в контрольной группе подростков (по тесту А.Басса-А.Дарки), представлен в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты сравнения показателей опросника А.Басса-А.Дарки у подростков,  
переживших насилие в семье, и у подростков контрольной группы (X±m) 

Показатели теста 
А.Басса-А.Дарки 

Контрольная  
группа (n=89) 

Подростки, пережившие 
насилие в семье (n=216) 

P< 

Физическая агрессия 4,62±0,93 7,31±0,93 0,05 
Косвенная агрессия 5,51±1,18 5,78±1,12 - 
Раздражительность 4,02±0,85 6,95±0,85 0,05 
Негативизм 2,78±0,64 4,21±1,03 - 
Обида 3,36±0,77 7,02±1,06 0,05 
Подозрительность 3,49±0,69 7,12±0,86 0,05 
Вербальная агрессия 5,19±1,14 7,97±0,71 0,05 
Чувство вины 3,16±0,57 6,81±0,62 0,05 

Как видно из таблицы 2, подростки, пережившие насилие в семье, имеют досто-
верно более высокие показатели по шкалам «физическая агрессия», «раздражитель-
ность», «обида», «подозрительность», «вербальная агрессия» и «чувство вины». Эти дан-
ные свидетельствуют о выраженном дезадаптивном воздействии на психику подростков 
насилия в семье. 

На следующем этапе проводился анализ результатов исследования подростков, 
пострадавших от жестокого обращения в семье, с помощью цветового теста М. Люшера 
(табл.3) 

Таблица 3 
Показатели психологического состояния подростков, переживших насилие в семье, 

и у подростков в контрольной группе по цветовому тесту М. Люшера (X±m) 

Показатели теста М. Люшера 
Контрольная  
группа (n=89) 

Подростки, пережившие 
насилие в семье (n=216) 

P
< 

Психическое утомление 8,151,06 17,051,86 0,05 
Психическое напряжение 7,121,14 14,881,93 0,01 
Тревога 4,290,54 18,002,28 0,05 
Эмоциональный стресс 7,030,82 14,722,16 0,05 
Работоспособность 8,480,20 4,140,49 0,001 
Суммарное отклонение 10,741,12 24,523,52 0,01 
Вегетативный коэффициент 1,050,14 1,820,08 0,001 

Как видно из приведенных в таблице 3 данных статистического анализа, группа 
подростков, пострадавших от жестокого обращения в семье, в сравнении с контрольной 
группой подростков аналогичного возраста, характеризуется достоверно более высоким 
уровнем психического утомления, тревоги и суммарного отклонения, а вегетативный 
коэффициент и работоспособность достоверно хуже, чем у подростков контрольной 
группы (p<0,001).  

Следующий этап обследования подростков, переживших насилие в семье, предпо-
лагал анализ рисуночного теста Р. Сильвера для выявления эмоциональных особенностей 
когнитивной переработки психогении у подростков, переживших насилие в семье. 

Результаты исследования показали, что у подростков, переживших насилие в се-
мье, сохранялось высокое эмоциональное напряжение даже спустя 2–4 мес. после про-
изошедших психотравмирующих событий. В обобщенном виде результаты оценки ри-
сунков подростков контрольной группы и пострадавших представлены в таблице 4. 

Особенности самоотношения подростков, пострадавших вследствие жестокого об-
ращения в семье, анализировались по результатам методики семантического дифферен-
циала с использованием понятий: «Каким я вижу себя в настоящее время (Я – реальное)», 
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«Каким я хочу быть (Я – идеальное)». 
Таблица 4 

Эмоциональные проявления у подростков, переживших насилие в семье,  
и у подростков в контрольной группе 

Показатель 
X ± m, балл 

P< Контрольная  
группа (n=89) 

Подростки, пережившие 
насилие в семье  

Эмоциональное содержание рисунков 4,15±0,87 8,24±0,96 0,01 
Наличие изображенной ценности 3,05±0,17 3,29±0,49 - 
Наличие декоративных элементов 7,01±1,09 4,28±0,51 0,05 

По данным психосемантического анализа установлено, что понятие «Я – реаль-
ное» оценивается подростками, пережившими насилие в семье значительно ниже, чем 
сверстниками из контрольной группы. Выявленные различия могут свидетельствовать о 
том, что подростки, пережившие насилие в семье, в целом имеют более низкую само-
оценку, менее уверены в себе, склонны сосредотачивать внимание на своих недостатках, 
не удовлетворены собой. Для их сверстников в большей мере характерно самоуважение, 
самоприятие. 

В дальнейшем нами изучались особенности копинг поведения и ведущие психоло-
гические защиты у подростков, переживших насилие в семье. 

По данным теста SACS ведущими стратегиями копинг поведения подростков в 
раннем периоде после психической травмы, связанной с семейным насилием, являются 
«поиск социальной поддержки» (29,1 баллов; 1-е ранговое место), «импульсивные дей-
ствия» (27,6 баллов; второе ранговое место) и «осторожные действия» (26,1 баллов; тре-
тье ранговое место). Эти данные указывают на преобладание в поведении детей пассив-
ных и дезадаптивных копинг стратегий. 

По данным теста «Индекс жизненного стиля» у подростков, переживших насилие 
в семье, обнаруживается дезадаптивное напряжение механизмов психической защиты. 

Кроме того, было установлено, что по данным экспертных оценок преподавателей, 
психическая травма оказала негативное влияние на поведенческие особенности подрост-
ков, отражающиеся в снижении мотивации учения и в конфликтах с другими детьми. 

В результате стандартизации и Z-преобразования показателей психодиагностиче-
ского обследования по выше описанным тестам с помощью факторного анализа нами 
выделены 5 ведущих факторов, характеризующих психологические особенности невро-
тической симптоматики подростков, подвергшихся насилию в семье, в раннем периоде 
после психической травмы. В число ведущих симптомокомплексов (факторов) вошли 
«Аффективная симптоматика» (F1, ДП=23,2%), «Обсессии, фобии» (F2, ДП=19,1%), «ги-
певозбудимость» (F3, ДП=14,4%), «психологические защиты» (F4, ДП=13,7%) и «ко-
пинг-реакции» (F5, ДП=10,8%).  

Эти факторы в целом отражают феноменологию невротической симптоматики у 
подростков, переживших насилие в семье (табл. 5). 

Таблица 5 
Факторный анализ психодиагностических данных подростков,  

подвергшихся насилию в семье 
Название  
фактора 

Методика, показатель 
Факторная 
нагрузка  

Аффективная 
симптоматика 

«Раздражительность», опросник А.Баса–А.Дарки 0,661 
«Тревога», тест Люшера 0,649 
Эмоциональное содержание рисунков 0,621 
«Реактивные образования», LSI 0,613 
Расхождения между Я-реальным и Я-идеальным, психосемантиче-
ский анализ самоотношения 

0,595 

«Эмоциональная неуравновешенность», тест Сильвера  0,568 
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Название  
фактора 

Методика, показатель 
Факторная 
нагрузка  

Обсессии, фобии Эмоциональное содержание рисунков 0,802 
«Подозрительность», опросник А.Баса–А.Дарки 0,741 
Психастеническая симптоматика, тест Сильвера 0,708 
«Избегание», SACS 0,689 
Сверхценные образования,  0,643 
«Полуструктурированное интервью для оценки травматических 
переживаний подростков» Н.В. Тарабриной  

0,582 

Гипевозбудимость «Физическая агрессия», опросник А. Баса–А. Дарки 0,851 
«Импульсивные действия», SACS 0,798 
«Психическое напряжение», тест Люшера 0,693 
Ситуационная обусловленность поведения, «Полу-
структурированное интервью для оценки травматических пережи-
ваний подростков» Н.В. Тарабриной  

0,640 

Поведенческая регуляция экспертные оценки 0,590 
Психологические 

защиты 
Фактор диссоциаттивности, экспертные оценки 0,741 
«Чувство вины», опросник А. Баса–А. Дарки 0,716 
«Отрицание», LSI 0,658 
Диссоциативная (конверсионная) симптоматика, тест экспертные 
оценки 

0,594 

Копинг-реакции «Осторожные действия», SACS 0,701 
«Поиск соц. поддержки», SACS 0,602 
«Вербальная агрессия», опросник А. Баса–А.Дарки 0,585 
Отношение к учёбе (мотивация учения) 0,569 

Таким образом, результаты исследования позволили выявить и описать психоло-
гические особенности невротической симптоматики у подростков, подвергшихся наси-
лию в семье в раннем периоде после перенесенной психической травмы. 

ВЫВОДЫ 

1. Для подростков, подвергшихся насилию в семье, по сравнению с подростками 
из контрольной группы, характерны: превалирование агрессивных и враждебных реак-
ций (Р<0,05÷0,01) в виде физической и вербальной агрессии, раздражительности, обиды, 
подозрительности и чувства вины (тест Басса-Дарки), высокий уровень психического 
утомления, тревоги и суммарного отклонения, а вегетативный коэффициент и работоспо-
собность достоверно снижены (p<0,01) (цветовой тест М. Люшера). 

2. По данным результатов психосемантического анализа самоотношения и отно-
шения к сверстникам у подростков, подвергшихся насилию в семье, выявлены достовер-
но более низкая самооценка, неудовлетворенность собой, неуверенность в своих силах и 
способностях по сравнению с подростками из контрольной группы,. По результатам ана-
лиза копинг стратегий (тест SACS) у подростков, подвергшихся насилию в семье, прева-
лируют просоциальные, прямые, пассивные, ассоциальные и агрессивные типы копинг 
стратегий; по данным теста LSI у обследуемых подростков выявлено напряжение прак-
тически всех психологических защитных механизмов; переживание эмоционального 
дискомфорта во взаимоотношениях со сверстниками; анализ репертуара поведения уста-
новил негативное отношение к школе и низкий уровень успеваемости по школьным 
предметам у данного контингента. 

3. Факторная структура психологического статуса подростков, подвергшихся 
насилию в семье, в остром периоде включает пять системообразующих факторов (сум-
марная дисперсия 81,2%): «аффективная симптоматика» (F1; 23,2% общей дисперсии), 
«обсессии, фобии» (F2; 19,1%), «гипевозбудимость» (F3; 14,4%), «психологические за-
щиты» (F4; 13,7%), «копинг-реакции» (F5; 10,8%), которые отражают феноменологию 
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психологических признаков невротической патологии у подростков в остром периоде 
после психической травмы. 
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физическую нагрузку. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значение двигательного режима для растущего организма чрезвычайно важно. Ги-
подинамия отрицательно влияет на процессы роста и развития ребёнка в любом возрасте. 
Если ещё 20-30 лет назад посещение спортивной секции, активные прогулки, подвижные 
игры и т.п. сопровождали жизнь каждого ребёнка, то век всеобщей компьютеризации 
требует пристального внимания к организации двигательного режима современных де-
тей. Дети часто болеют, следовательно, принимают много лекарств, вследствие этого 
снижается естественный иммунитет. Как результат не заставляют себя ждать различные 
хронические заболевания, низкая физическая подготовленность. Мало увеличить количе-
ство уроков физкультуры, надо создавать условия, чтобы дети хотели пойти на этот урок, 
чтобы знали, что физические способности можно развивать. На протяжении нашей рабо-
ты мы стремились создать комфортные условия для посещения урока физкультуры для 
каждого школьника. Целью исследования была оптимизация физической нагрузки на 
уроке физкультуры с учётом индивидуальных особенностей физического развития, 
функциональных и двигательных возможностей учащихся. Задачи исследования включа-
ли в себя: интеграцию лечебной физической культуры в учебный процесс, повышение 
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физической подготовленности учащихся, создание благоприятных условий, способству-
ющих снятию психологического барьера во время уроков физкультуры у детей с низким 
уровнем физической подготовленности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В исследовании принимали участие ученики ГОУ Центр образования «Школа здо-
ровья» № 1941 г. Москвы: 8Б класса – 31 человек. В качестве контрольной группы вы-
ступали ученики 8А класса – 26 человек. Исследование проводилось в течение второй 
четверти 2010-2011 учебного года (сентябрь-октябрь). Учащиеся 8Б класса были разде-
лены на три группы для занятий физкультурой (по медицинским показаниям и уровню 
физической подготовленности). Учащиеся 8А класса занимались по традиционной си-
стеме. 

Уроки физкультуры проходили по школьному расписанию: 2 раза в неделю по 
учебному плану второй четверти. Физическая нагрузка в каждой группе соответствовала 
физической подготовленности детей. Учащиеся 1 и 2 групп занимались в спортивном 
зале под руководством учителей физкультуры, учащиеся 3 группы – в зале ЛФК под ру-
ководством инструктора ЛФК. В начале четверти была проведена оценка двигательных и 
функциональных возможностей каждого учащегося. Двигательные возможности оцени-
вали по результатам четырёх тестов: прыжки через скакалку, отжимание от пола, броски 
теннисного мяча, наклон вперёд в положении сидя (гибкость). Результаты оценивались 
как по возрастным нормам, так и в сравнительном анализе индивидуальных данных те-
стирования.  

Функциональные возможности оценивали по данным частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), систолического артериального давления (САД), диастолического артери-
ального давления (ДАД), коэффициенту выносливости (КВ) в соответствии с возрастны-
ми нормами. Анализ функциональных возможностей организма позволяет подобрать ин-
дивидуальную нагрузку для ребёнка и грамотно её дозировать в процессе занятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ ЧСС у учащихся 8Б класса выявил, что всего 15% мальчиков имеют ЧСС в 
пределах возрастной нормы, у 75% – брадикардия (пониженная ЧСС). Результаты дево-
чек лучше (36% – в пределах возрастной нормы). У 55% девочек выявлена тахикардия 
(повышенная ЧСС).  

Показатели САД у большинства детей в пределах возрастной нормы, но 30% 
мальчиков и 18% девочек имеют повышенное САД. 

Показатели ДАД у большинства мальчиков (70%) в пределах возрастной нормы, у 
55% девочек выявлено повышенное ДАД. 

Можно предположить, что отклонения в показателях сердечно-сосудистой систе-
мы носят функциональный характер и обусловлены возрастными особенностями детей и 
недостаточной физической выносливостью. Исходные данные функциональных возмож-
ностей учащихся 8А класса близки по своим показателям к данным экспериментальной 
группы. 

Результаты двигательных тестов показали, что физическая подготовленность 
большинства учащихся находится на низком уровне.  

Организация и проведение эксперимента подтвердило возможность занятий физи-
ческой культурой всеми школьниками без исключения в условиях общеобразовательной 
школы по школьному расписанию. Причём наиболее ярко положительная динамика вы-
явлена у детей подготовительной и специальной физкультурных групп, что обусловлено 
систематическими занятиями в течение учебной четверти в комфортных психологиче-
ских условиях (у детей исчез страх показаться физически слабыми в глазах сверстников). 

Результаты тестирования скоростно-силовых возможностей в конце четверти с 
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помощью теста «прыжки на скакалке» выявили положительную динамику у большинства 
детей. Наиболее яркие изменения у мальчиков 2 группы 8Б класса (увеличение показате-
лей на 67%). Отжимание – наиболее значимые изменения у мальчиков специальной физ-
культурной группы (на 70% улучшились показатели). Метание – увеличение количества 
бросков практически у всех детей свидетельствует о положительной динамике развития 
координационных способностей, наиболее яркие результаты у девочек 3 группы 8 «Б» 
класса (увеличение показателей на 70%). 

Проводя анализ динамических изменений в тесте на гибкость мы увидели, что 
наиболее значимых результатов удалось достичь мальчикам 2 группы 8 «Б» класса (пока-
затели увеличились на 175%), девочки 2 группы 8Б класса достигли возрастной нормы (в 
среднем 15 см). 

Регулярные занятия физической культурой, несомненно, сказались положитель-
ным образом на функциональном состоянии детей. Например, по показателям ЧСС 
большинство детей приблизилось к возрастной норме.  

Положительная динамика КВ у большинства детей, участвующих в исследовании, 
свидетельствует об увеличении общей выносливости, что позволит гораздо успешнее 
справляться с физическими и учебными нагрузками, не испытывая перенапряжения ре-
гуляторных систем.  

ВЫВОДЫ 

Разделение учащихся на три группы (по уровню физического развития и медицин-
ским показаниям) для занятий физической культурой оказало положительное влияние на 
посещаемость уроков, благодаря минимизации ситуаций неуспеха. Повысилась личная 
заинтересованность, т. к. в группе занимались дети с равными физическими возможно-
стями, что позволило снять психологический барьер для детей с низкой физической под-
готовкой, а педагогу индивидуализировать учебный процесс. Специальная медицинская 
группа детей занималась под руководством инструктора ЛФК во время урока физкульту-
ры по расписанию, что, несомненно, очень важно, т. к. насыщенная учебная нагрузка не 
позволяет выделить время для занятий ЛФК, таким образом интеграция ЛФК в учебный 
процесс позволяет детям с различными заболеваниями, реализовать необходимую, по 
медицинским показаниям, двигательную нагрузку. 
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Аннотация 
Среди показателей состояния здоровья детей важное место занимают показатели централь-

ной гемодинамики, на которые влияют, в том числе занятия физической культурой. Статья посвя-
щена актуальной проблеме повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой си-
стемы школьниц на основе рациональной физической подготовки. Цель работы заключается в изу-
чении влияния физических нагрузок различной направленности на изменения показателей цен-
тральной гемодинамики школьниц 7-17 лет. В данной статье представлены результаты экспери-
ментальной работы по оценке влияния на состояние регуляции вегетативных функций организма 
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школьниц 7-17 лет, имеющих разные типы телосложения двигательных режимов различной 
направленности. Предложен наиболее рациональный подход развития двигательных качеств на 
уроках физической культуры, с точки зрения улучшения деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы для школьниц, имеющих разные типы телосложения. Разработанная система физической под-
готовки с учетом типов телосложения, положительно повлияла на состояние вегетативных функ-
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение состояния здоровья подрастающего поколения в зависимости от меня-
ющихся социально-экономических условий, географического места проживания, урбани-
зации и прочих условий является одним из основных направлений медицинского, физ-
культурного и биологического образования. Среди показателей состояния здоровья детей 
важное место занимают показатели центральной гемодинамики, на которые влияют 
наследственность, состояние окружающей среды, условия труда и быта, питание. Боль-
шую роль в развитии детей и подростков играет физическое воспитание, основой которо-
го являются занятия физической культурой. Изменения действий данных факторов на 
развитие человека, происшедшие во второй половине прошлого столетия привело к серь-
езным последствиям, и прежде всего к резкому ухудшению состояния здоровья, распро-
страненности функциональных отклонений и хронической патологии. В то же время рез-
ко уменьшилось количество абсолютно здоровых учащихся в последние годы в 4-5 раз 
[2-4 и др.]. Увеличился уровень заболеваний по отдельным видам патологий в 4-5 раз и 
более. Особую тревогу у педиатров и гигиенистов вызывают показатели деятельности 
сердечно-сосудистой системы (ССС) детей и подростков. В течение 20 лет в подавляю-
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щем большинстве возрастно-половых групп подростков произошло достоверное умень-
шение средних значений артериального систолического давления (гипотонические реак-
ции) и увеличение диастолического давления. Это свидетельствует об ухудшении сокра-
тительной способности миокарда у современных подростков [4]. В создавшихся услови-
ях проблема охраны здоровья школьников становится задачей не только медицины, но и 
работников образования, прежде всего учителей физической культуры, которые получи-
ли в период вузовского обучения достаточную подготовку для качественного проведения 
оздоровительной работы. 

Состояние нервно-гуморальной регуляции вегетативной функции организма отра-
жается на ритме сердечной деятельности. На этом основано изучение регуляции вегета-
тивных функций путем анализа сложной структуры ритмической деятельности сердца с 
применением математического метода вариационной пульсометрии. Однако даже про-
стое исследование частоты сердечных сокращений (ЧСС) в широком практическом при-
менении по общепринятому мнению дает достаточно надежные представления о состоя-
нии вегетативной регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы и функций все-
го организма в целом.  

Существенным критерием функционального состояния сердца и сосудов является 
уровень артериального давления (АД). Уровень артериального давления является суще-
ственным критерием функционального состояния сердца и сосудов. Этот параметр опре-
деляет эффективность тканевого кровотока и чутко реагирует на все изменения, проис-
ходящие в организме и в различных отделах сердечно-сосудистой системы [5].  

При улучшении функционального состояния сердечно-сосудистой системы вслед-
ствие систематических занятий физическими упражнениями происходят закономерные 
изменения показателей вариационной пульсометрии, отражающие рост преобладания 
парасимпатических влияний на сердце: увеличивается мода (Мо), вариационный размах ( 
Х); уменьшается амплитуда моды (АМо) и индекс регуляторного напряжения (ИН). Это 
позволяет при динамических наблюдениях осуществлять эффективный контроль влияния 
тренировочного процесса на организм юных спортсменов [1]. 

Целью проведенного нами исследования явилось изучение влияния физических 
нагрузок различной направленности на изменения показателей центральной гемодина-
мики школьниц 7-17 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 356 школьниц, имеющих разные типы телосло-
жения. Комплексное исследование проводилось в течение одного учебного года. Обсле-
дование проводилось дважды: в начале и в конце года. Обследуемые были поделены на 
три группы в зависимости от типа телосложения: первую группу составили девушки 
астено-торакального типа телосложения, вторую – мышечного, а третью – дигестивного 
типа телосложения. На школьниц, принимавших участие в эксперименте, осуществля-
лось воздействие режимов физических нагрузок, предусматривающее как равномерно-
пропорциональное развитие двигательных способностей, так и преимущественное воз-
действие на «ведущие» и «отстающие» физические качества. Каждому показателю в 
конце эксперимента было присвоено ранговое место. Эффективность влияния различных 
режимов двигательной активности мы оценивали по наименьшей сумме ранговых мест 

В ходе исследования определялись частота сердечных сокращений (ЧСС) и индекс 
напряжения сердечной деятельности (ИН) с помощью компьютерного варианта кардио-
интервалографии [1]. ЧСС определялась пальпаторно.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По нашим данным, оценивающим состояние вегетативной регуляции организма 
путем вычисления ИН и ЧСС, различные двигательные режимы оказывают весьма раз-
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нообразное влияние на организм школьниц, в зависимости от их возраста и типа тело-
сложения. Так, у девочек с астено-торакальным типом телосложения в младшем и в 
среднем школьном возрасте наибольшее значение для повышения уровня регуляции ве-
гетативных функций организма по ИН и ЧСС имеет режим занятий физических упраж-
нений, имеющий направленность на доминирующее развитие выносливости. А в стар-
шем школьном возрасте, наиболее полезным, с точки зрения положительного влияния на 
вегетативную регуляцию школьниц астено-торакального типа телосложения, является 
режим двигательной активности, при котором физические качества развиваются ком-
плексно. 

Результаты нашего исследования показали, что с точки зрения повышения функ-
циональных возможностей сердечной деятельности школьниц, наиболее полезен двига-
тельный режим, при котором, физические качества развиваются равномерно-
пропорциональным методом. 

Это относится к старшему школьному возрасту у девушек астено-торакального 
типа телосложения, среднему школьному возрасту у девочек мышечного типа телосло-
жения, младшему и старшему школьному возрасту (по ИН) у представительниц диге-
стивного соматотипа. 

В ряде случаев для улучшения функционирования сердечно-сосудистой системы 
следует особое внимание уделять развитию выносливости. Это относится к школьницам 
7-10 лет астено-торакального и мышечного соматотипа, к школьницам 15-17 лет мышеч-
ного и дигестивного типа телосложения. Для снижения ЧСС следует особое внимание 
уделять развитию выносливости. Это относится к учащимся 9-10 лет всех типов тело-
сложения, а также к школьницам 7-10 лет мышечного соматотипа и к девушкам 15-17 
лет, имеющим дигестивный тип телосложения. 

Менее всех для регуляции сердечной деятельности полезен режим, при котором 
преимущественно развиваются скоростно-силовые физические качества. Однако в млад-
шем школьном возрасте полезны, с точки зрения функционирования сердечно-
сосудистой системы, занятия физическими упражнениями с преимущественным развити-
ем скоростно-силовых качеств. Это относится к представителям крайних соматотипов – 
астено-торакального и дигестивного.  

Для совершенствования вегетативной регуляции у школьниц астено-торакального 
соматотипа 7-14 лет следует развивать выносливость, а в возрасте 14-17 лет следует раз-
вивать физические качества комплексно. 

Для школьниц мышечного и дигестивного соматотипа в возрасте 7-14 лет наибо-
лее полезны, с точки зрения положительного влияния на вегетативную регуляцию, физи-
ческие нагрузки комплексного характера, а в старшем школьном возрасте необходимо 
развивать выносливость. 
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Проведенные исследования позволяют сделать однозначный вывод о том, что образова-
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шенствование, физическое самовоспитание, образовательный процесс, вооруженные силы, воз-
душно-десантные войска. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 27

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.02.84.p26-30 

SPORTS PERFECTION AS THE FUNDAMENTAL CONDITION OF FEMALE 
CADETS PHYSICAL SELF-EDUCATION IN THE EDUCATION PROCESS OF 

MILITARY ACADEMY 
Dmitry Anatolevich Voloskov, the competitor,  
Ryazan State University named for S. Esenin 

Annotation 
Absence for today of practical experience in fighting and physical preparation of women in mili-

tary higher schools has revealed a problem of competent construction of educational process so that 
throughout all study and further professional work to generate proven requirement for independent physi-
cal exercises, healthy way of life, physical perfection and self-improvement. 
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training through physical self-education.  
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focused on formation of steady need among women-military employees to physical self-education by 
means of sports perfection is operated, effective and productive and considerably influences on their fur-
ther professional work. 

Keywords: physical training, female cadets, physical self-education, sports development, educa-
tional process, armed forces, airborne troops. 

С 2007 года в рамках реформирования армии и создания нового облика Воору-
женных Сил России, министром обороны было принято решение о наборе девушек в 
пять военных ВУЗов страны, в том числе РВВДКУ. Сегодня таких учебных заведений 
уже девятнадцать, что свидетельствует о скором увеличении доли женщин-офицеров в 
общей численности офицерского состава вооруженных сил.  

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что женщины в силу своих физио-
логических особенностей, хотя и уступают мужчинам в показателях физических конди-
ций, но при этом значительно превосходят в психологической устойчивости к тяготам 
военной службы, общей и специальной интеллектуальной готовности и потребностям к 
особым условиям профессиональной деятельности. В связи с чем, наиболее актуальную и 
проблемную сферу обучения и деятельности женщин-военнослужащих составляет физи-
ческая подготовка. 

Отсутствие на сегодняшний день практического опыта боевой и физической под-
готовки женщин в военных Вузах выявил проблему грамотного построения образова-
тельного процесса таким образом, чтобы на протяжении всей учебы и дальнейшей про-
фессиональной деятельности сформировать стойкую потребность в самостоятельных 
физических упражнениях, здоровом образе жизни, физическом совершенствовании и са-
мосовершенствовании. Анализ психолого-педагогической литературы, практических ис-
следований в области физической культуры личности свидетельствует о том, что спор-
тивное совершенствование и физическое самовоспитание являются мощными факторами 
всестороннего развития личности, действенный потенциал которого должен формиро-
ваться и развиваться в образовательном процессе высшего учебного заведения. Целена-
правленное педагогическое руководство процессом формирования устойчивой потребно-
сти к физическому самовоспитанию способно выработать такой уровень развития лично-
сти женщин-военнослужащих, при котором воспитательное воздействие успешно преоб-
разуется в самовоспитание. Поэтому исследование проблемы формирования физического 
самовоспитания женщин-военнослужащих воздушно-десантных войск и поиск путей и 
условий эффективной организации этого процесса становится особенно своевременным 
[1,2].  

С целью выявления педагогических условий, необходимых для оптимизации обра-
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зовательного процесса по физической подготовке женщин-военнослужащих, ориентиро-
ванного на формирование физического самовоспитания, было организовано педагогиче-
ское исследование, в ходе которого, проведен опрос специалистов по физической подго-
товке и инструкторов по видам спорта, обучающихся женщин-военнослужащих; проана-
лизирована специальная научно-методическая литературы, обобщен практический опыт 
обучения и подготовки женских воинских подразделений. Результаты исследования поз-
волили определить структуру процесса формирования физического самовоспитания 
женщин-военнослужащих в образовательном процессе РВВДКУ (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура физического самовоспитания женщин-военнослужащих  

в образовательном процессе РВВДКУ 
ФИЗИЧЕСКОЕ САМОВОСПИТАНИЕ 

ФАКТОРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ 

Влияние социо-
культурной среды 

Предрасположенность к 
активной физической дея-
тельности и военной 
службе 

Единство разделов образовательного про-
цесса и его ориентация на физическое са-
мовоспитание 
Отбор содержания знаний, использование 
широкого спектра психолого-педагогических 
методов в обучении двигательным действи-
ям  

Уровень теоретической и 
практической подготовки 
на всех ступенях базового 
образования 

Состояние здоровья и 
уровень физического раз-
вития индивидуума 

Дифференцированный и личностно-
деятельностный подход в обучении, учет 
закономерностей и особенностей професси-
онального и физического совершенствования 
женщин военнослужащих  
Создание условий психологического ком-
форта и стимулирование работы по физиче-
скому совершенствованию  

Педагогическое мастер-
ство преподавателя  

Самоопределение и уро-
вень притязаний личности

Наличие объективных критериев оценки 
уровня профессиональной и физической 
подготовленности 

Профессиональные тре-
бования к определенному 
уровню физической го-
товности 

Профессиональная само-
реализация 

Обеспечение взаимосвязи всех форм физиче-
ской подготовки при усилении внимания к 
спортивному совершенствованию во 
внеучебной деятельности 

Зависимость профессио-
нального роста и продле-
ния контракта от уровня 
физической готовности 

Снижение значимости 
гендерных различий в 
определении границ про-
фессиональной военной 
деятельности  

Усиление мотивации к образовательному 
процессу по физической подготовке сред-
ствами соревновательной деятельности. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что одним из наиболее значимых 
условий эффективной физической подготовки является спортивное совершенствование. 
В образовательном процессе по физической подготовке РВВДКУ спортивное совершен-
ствование женщин ведется по видам спорта, представленных в диаграмме 1. Причем 
спортивная специализация не зависит от специализации, приобретенной до поступления 
в ВУЗ. 
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Диаграмма 1. Распределение женщин-военнослужащих экспериментальной группы по 
видам спорта (n=18) 

Практика обучения женщин в экспериментальной группе по специально разрабо-
танному тематическому плану формирования физического самовоспитания, в содержа-
нии которого уделено особое внимание спортивному совершенствованию, по итогам 
промежуточной аттестации относительно контрольной группы подтверждает значитель-
ное достоверное улучшение показателей физической, психологической и методической, 
подготовленности (таблица 2)  

Таблица 2 
Уровень показателей физической, психологической и методической подготовленно-

сти женщин-военнослужащих контрольной (n=20) и экспериментальной групп 
(n=18) по итогам промежуточной аттестации (в баллах) 

№ Показатели подготовленности 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
начало эксп. конец эксп. начало эксп. конец эксп. 

X±σ X±σ X±σ X±σ 
1. Общая физическая подготовлен-

ность 
4,25±0,72 4,71±0,47** 4,25±0,79 4,35 ±0,75 

2. Теоретические знания 4,35±0,58 4,8±0,41* 4,05±0,76 4,25±0,85 
3. Организаторско-методическая под-

готовленность 
3,95±0,76 4,6±0,52* 3,9±0,55 4,1±0,91 

4. Психологическая подготовленность 4,06±0,64 4,56±0,78** 3,95±0,83 4,55 ±0,51* 
Примечание: *–  различия достоверны при P<0,05; **– различия достоверны при P<0,01. 

Проведенные исследования позволяют сделать однозначный вывод о том, что об-
разовательный процесс, ориентированный на формирование устойчивой потребности у 
женщин-военнослужащих к физическому самовоспитанию посредством спортивного со-
вершенствования является управляемым, эффективным и результативным и значительно 
влияет на их дальнейшую профессиональную деятельность.  
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость улучшения строения сводов и других функцио-

нальных свойств стопы, поскольку, с одной стороны, плоскостопие получило в настоящее время 
опасное распространение среди людей разного возраста, а, с другой стороны, по данным специали-
стов, эту важную задачу можно эффективно решать, начиная с раннего детского возраста. Для ре-
шения поставленных в исследовании задач была разработана инновационная технология коррек-
ции плоскостопия у детей 5-7 лет средствами физической культуры с применением игрового мето-
да. Использовались другие современные методы исследования, в частности, анализ и обобщение 
литературных источников и документальных материалов (амбулаторных карт, историй болезни); 
опрос (анкетирование); антропометрия; плантография; гониометрия; подометрия, динамометрия, 
стабилометрия, педагогическое наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент; методы 
математической статистики. Продолжительный педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие свыше 80 детей старшего дошкольного возраста, выявил достоверную эффективность ис-
пользованного системного подхода, позволившего не только существенно повысить своды стоп и 
других функциональных показателей, но и благоприятно отразиться на всестороннем и гармониче-
ском развитии личности детей. 
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The necessity of foot structure improvement and other functional properties of foot are substantiat-

ed in the research. On the one hand, the flatfoot has been spreaded now among people of different ages, 
and, on the other hand, according the opinion of experts, this important problem can be solved efficiently 
since early childhood. For solving the tasks of the research, the innovative technology of flatfoot correc-
tion for 5-7 years old children by means of physical culture by using the playing method has been devel-
oped. Other modern scientific methods, such as the analysis and synthesis of literature and documentary 
materials (outpatient cards, medical history), survey (questionnaire), anthropometry, plantography, goni-
ometry, podometry, dynamometry, stabilometry, pedagogical experiment, testing, methods of mathemati-
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cal statistics have been used. The long pedagogical experiment, in which more than 80 children of senior 
pre-school age took part, has found out the significant efficiency of the used systematic approach, which 
allowed not only to improve the feet arch and other functional parameters, but also favorably effect on the 
all-round find harmonious development of children. 

Keywords: flatfoot, pre-school age, physical exercises, playing method. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известный русский анатом С. И. Щелкунов [11] сравнивал стопу человека с пьеде-
сталом «изумительно красивых и разнообразных движений тела, от весьма нежных до 
грубых». Она является весьма лабильным звеном опорно-двигательного аппарата, чутко 
реагирующим на воздействия многих факторов внешней и внутренней среды. Под воз-
действием одномоментной нагрузки стопа может временно уплощаться, и строение сво-
дов изменяется. Однако при снятии этой нагрузки сводчатость, как правило, возвращает-
ся к исходному состоянию. Это связано с тем, что в архитектонике стопы филогенетиче-
ски предусмотрена определенная надежность конструктивных звеньев, обеспечивающих 
функцию прямостояния и специфической человеческой локомоции. Однако опорно-
локомоторные функции стопы могут значительно снижаться и даже практически утрачи-
ваться под влиянием самых разнообразных факторов. Иногда это может происходить, 
например, вследствие врожденных деформаций, под влиянием травм в области стопы и 
голени, определенных заболеваний и других обстоятельств. Но чаще нарушение нор-
мальных упругих свойств свода стопы начинается и закрепляется в результате функцио-
нальной перегрузки и переутомления ее мышечно-связочного аппарата. Такие деформа-
ции стоп, которые принято называть статическим плоскостопием, получили достаточно 
большое распространение среди различных возрастных групп нашего населения. Напри-
мер, исследования, проведенные отечественными учеными в различные годы [7,9], вы-
явили плоскостопие у 20-30% обследованных детей школьного возраста. Каждый второй 
школьник имеет так называемые уплощенные стопы. Исследователи [2,10] обратили 
внимание на то, что плоскостопие чаще встречается среди детей со слабым физическим 
развитием и слабым мышечно-связочным аппаратом. И в каком бы возрасте человек не 
испытывал плоскостопие, при значительной физической нагрузке он обычно ощущает 
ряд болезненных симптомов: боли в ногах, быстрое общее утомление, резкое снижение 
работоспособности, а иногда и полную нетрудоспособность [8,12]. Наблюдения показы-
вают, что своевременные профилактические мероприятия по предупреждению и лечению 
плоскостопия, в числе которых наиболее действенными являются физические упражне-
ния, дают большой оздоровительный эффект [1,4,6]. 

МЕТОДИКА 

Для выяснения влияния специальных упражнений на своды стоп у детей старшего 
дошкольного возраста был проведен педагогический эксперимент. С этой целью были 
организованы четыре группы занимающихся: две контрольных и две эксперименталь-
ных, всего обследовано 82 ребенка 5-7 лет, имеющих плоскостопие. Контрольная группа 
№1 (9 мальчиков, 8 девочек) и экспериментальная группа №1 (9 мальчиков, 7 девочек) 
были сформированы на базе Смоленского муниципального дошкольного учреждения 
детского сада № 27 «Садко» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Контрольная группа №2 (15 мальчиков, 10 девочек) и экспериментальная группа №2 (14 
мальчиков, 10 девочек) были сформированы на базе ортопедического отделения Смолен-
ской областной детской клинической больницы. Дети в первой и второй контрольных 
группах занимались по общепринятой технологии в соответствии со стандартами объёма 
медицинской помощи при плоскостопии.  

С целью повышения сводов стоп и улучшения их функционального состояния 
нами разработана и экспериментально обоснована инновационная технология коррекции 
плоскостопия у детей 5-7 лет на основе игрового метода, основные положения которой 
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изложены ранее [3,5]. Схема педагогического эксперимента представлена на рис 1. 
В процессе констатирующего и формирующего педагогического эксперимента, 

продолжавшегося в течение 12 месяцев, у детей определялись тотальные размеры тела; 
состояние сводов стоп по данным плантографии и подометрии; высота прыжка вверх по 
Абалакову; сила мышц сгибателей и разгибателей стопы; статическая выносливость 
мышц сгибателей стопы; ее подвижность в голеностопном суставе; баланс вертикальной 
стойки с помощью стабилометрии. Всего было проведено 240 организованных занятий и 
96 самостоятельных занятий в домашних условиях, произведено около 2000 измерений. 

 
База 

Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное 

учреждение детский сад № 27 

 

Смоленская областная детская 
клиническая больница 

ЭГ 1 КГ 1 КГ 2 ЭГ 2 

В режиме дня детского сада: 
лечебная гимнастика, массаж, 

ортопедический режим, 
занятия в бассейне

Стационарный этап: лечебная 
гимнастика, массаж, 

ортопедический режим, 
физиотерапия 

Комплекс специальных и 
общеобразовательных 

упражнений с 
использованием игрового 

метода

Типовой комплекс физических 
упражнений для выполнения в 
соответствии со стандартами 

объема медицинской помощи при 
плоскостопии 

Самостоятельные занятия в домашних условиях под 
контролем родителей по разработанным комплексам 

 

Рис. 7. Схема организации и содержания занятий в экспериментальных и контрольных 
группах 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Реализация инновационной технологии в процессе педагогического эксперимента 
позволила выявить большую эффективность использования комплекса общеразвиваю-
щих и специальных упражнений на основе игрового метода в сочетании с домашними 
занятиями по индивидуальным программам коррекции плоскостопия у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Так, если у детей контрольной группы отмечена лишь тенденция к уменьшению 
степени плоскостопия, а различия средних величин изученных показателей по данным 
плантографии и стабилометрии, подскока вверх по Абалакову статистически недосто-
верны (p>0,05), то у детей опытной группы к концу педагогического эксперимента было 
отмечено достоверное улучшение указанных выше величин, а именно: уменьшение сте-
пени плоскостопия (p<0,01), достоверное увеличение результатов подскока по Абалакову 
(p<0,05). По данным стабилометрии установлено, что у детей экспериментальной группы 
показатели среднеквадратического отклонения во фронтальной и сагиттальной плоско-
сти, а также скорости общего центра давления (ОЦД) достоверно снизились (p<0,05). 
Соответственно, у мальчиков и девочек во фронтальной плоскости – с 9,8±2,1 до 6,8±1,1 
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мм и с 11,9±2,8 до 5,0±0,5мм; в сагиттальной плоскости у мальчиков с 27,7±4,1 до 
18,8±3,0 мм, у девочек с 29,9±3,8 до 29,8±3,2 мм. Скорость ОЦД уменьшилась у мальчи-
ков и девочек, соответственно, с 20,4±2,8 до 15,3±0,8 мм/с и с 21,1±1,6 до 16,3±1,0 мм/с, 
что свидетельствует об улучшении функции равновесия у детей. 

ВЫВОДЫ 

1. Инновационная технология физической реабилитации при плоскостопии у детей 
5-7 лет включает: массаж и игровой метод применения общеразвивающих и специальных 
физических упражнений в процессе организованных занятий ЛФК в лечебно-
профилактических и дошкольных учреждениях; соблюдение ортопедического режима 
(использование стелек-супинаторов); общеукрепляющие мероприятия (закаливание, ра-
циональное питание); физиотерапевтические процедуры; теоретико-методические заня-
тия с родителями по освоению комплекса упражнений и методике их применения в до-
машних условиях. 

2. Разработанная технология физической реабилитации существенно повышает 
мотивацию родителей и детей с патологией опорно-двигательного аппарата к занятиям 
физической культурой как важному фактору укрепления здоровья, эффективного сред-
ства коррекции плоскостопия, обеспечения всестороннего и гармонического развития 
личности. 
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Annotation 
This paper analyzes the peculiarities of formation and functioning of the European training system 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рост международного престижа многих стран напрямую связывается с успешным 
выступлением национальных команд в крупнейших мировых и европейских состязаниях, 
что стимулирует государственные и спортивные организации к формированию эффек-
тивно действующих систем спорта высших достижений и олимпийской подготовки, ко-
торые позволяли бы добиваться успеха не только в отдельных видах соревновательной 
программы, но и в неофициальном общекомандном зачете. Вопрос о том, что, в конеч-
ном счете, детерминирует устойчивое лидерство представителей тех или иных стран в 
мировом спорте, всегда интересовал специалистов. Поэтому вполне естественно, что ин-
терес к рассматриваемой проблематике в последнее время повысился как у спортивных 
менеджеров, так и у представителей спортивной науки, что в определенной мере содей-
ствовало интенсивному проведению исследований в данном направлении [1-6].  

Сегодня особенно важно определить ключевые показатели, позволяющие объек-
тивно судить об эффективности национальных систем спортивной подготовки, а также 
основные детерминанты спортивного успеха, в составе которых выделяют уровень орга-
низации спортивного движения, степень централизации подготовки сборных команд или 
индивидуальный спортивно-генетический потенциал, развитие системы детско-
юношеского спорта, наличие передовых «тренерских школ» по отдельным видам спорта, 
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функционирование эффективной системы соревнований, программно-нормативное и 
научно-методическое обеспечение спортивной тренировки, наличие системы спортивных 
организаций, системы подготовки физкультурно-спортивных кадров и повышения их 
квалификации. Приводятся научные данные, свидетельствующие, что достижения раз-
личных стран на олимпийской арене коррелируют с показателями материального благо-
состояния народа, предопределяются материально-техническим обеспечением, государ-
ственным финансированием спорта, зависят от социокультурных особенностей, этно-
демографических, климатографических, информационных условий функционирования 
систем спорта высших достижений, и т.д.  

Современные зарубежные авторы в большинстве случаев оперируют ключевыми 
экономическими параметрами для объяснения олимпийского преимущества ведущих 
экономических держав. Однако более высокие экономические показатели стран автома-
тически не гарантируют их превосходство в спорте, действие этих факторов проявляется 
через ряд опосредованных звеньев и условий, в том числе через систему спортивной под-
готовки. К подобным работам следует относиться достаточно критически, так как исто-
рия спорта свидетельствует о слабой связи между достижениями стран на олимпийской 
арене, с одной стороны, и их населением, экономической мощью, с другой стороны. Гос-
ударственная политика в сфере детско-юношеского спорта и способность спортивных и 
общественных организаций сформировать эффективную систему спорта высших дости-
жений и олимпийской подготовки, имеющую высококвалифицированные тренерские 
кадры, национальные школы спорта, опирающуюся на культурно-исторический опыт 
спортивной подготовки и преемственность соревновательных традиций, предусматрива-
ющую научную методологию спортивной подготовки, являются неизмеримо более важ-
ными детерминантами, чем ВВП или численность населения страны. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В связи с изучаемой проблемой, нами была поставлена цель исследования – вы-
явить детерминанты подготовки, определяющие успех выступления стран Европы в лег-
коатлетическом спорте высших достижений, а также определить лидеров европейской 
легкой атлетики современности. Данная тема актуальна в связи с предстоящим выступ-
лением российских спортсменов в текущем 2012 году в XXI Чемпионате Европы по лег-
кой атлетике в г. Хельсинки и выступлением на ХХХ Играх Олимпиад в Лондоне. 

Рядом исследователей [1-2,3,5-6] отмечается, что системообразующим фактором в 
оценке успешности выступлений той или иной команды высококвалифицированных 
спортсменов является абсолютная результативность условно набранных очков или завое-
ванных медалей представителями вида спорта отдельной страны в тех или иных мировых 
или европейских соревнованиях. В проведенном исследовании в ретроспективе изуча-
лась успешность выступлений спортсменов европейских стран в соревнованиях летнего 
Чемпионата Европы по легкой атлетике 1946-1990 гг. и 1994-2010 гг., подсчитывалось 
количество завоеванных золотых медалей спортсменами отдельных стран, подсчитыва-
лись все завоеванные медали различного достоинства в легкоатлетических дисциплинах, 
определялась корреляционная зависимость между искомыми параметрами. 

Выделение двух периодов существования европейского легкоатлетического спор-
та связано с новыми появившимися тенденциями в развитии спортивного движения, рас-
падом системы стран социалистического содружества, переходом экономики этих стран 
на рыночные отношения. Мы полагали, что выделенные периоды отразили различия в 
экономическом развитии стран, что тем или иным образом должно было отразиться на 
успешности выступления спортсменов этих стран на европейской легкоатлетической 
арене. Решалась дилемма: если будет наблюдаться явная смена лидеров в европейской 
легкой атлетике на стыке эпох, то следует говорить о важности экономических факторов 
в развитии систем спорта высших достижений и олимпийской подготовки европейских 
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стран; если же явной смены лидеров не будет наблюдаться, то следует говорить о преем-
ственности культурно-исторических традиций в развитии спортивного движения в стра-
нах Европы, существовании национальных «школ» спорта, важности научной методоло-
гии спортивной подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В.Н. Платонов [4] при подготовке национальных команд к олимпийским играм ре-
комендует учитывать опыт восточноевропейской школы спорта, указывает на признан-
ные достижения стран СССР и ГДР, Венгрии, Болгарии, Румынии, спортивные традиции 
России, Украины, Беларуси, Казахстана, достижения Китая, в основе которых лежит 
обобщение и реализации опыта бывших социалистических стран, в первую очередь – 
СССР и ГДР. Однако в ряде других публикаций высказывается мнение, что Россия не 
является лидером в организации и методике олимпийской подготовки применительно к 
летним видам спорта, что снижается результативность достижений таких европейских 
стран, как Италия, Германия, Великобритания, Польша.  

А.В. Черкашин [5] выделяет в числе успешных мировых центров подготовки лег-
коатлетов и функционирования национальных систем олимпийской подготовки страны 
Северной Европы, а также близлежащие страны Центральной и Восточной Европы, сре-
ди них: Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словения, Гре-
ция, с меньшей результативностью – Дания, Бельгия, Ирландия, Исландия, и далее – 
Хорватия, Румыния, Болгария, Португалия. Нам показался ошибочным указанный рей-
тинг европейских стран по факту передового организационно-методического опыта под-
готовки спортсменов высшей квалификации по легкой атлетике, в связи с чем, нами было 
проведено дополнительное исследование.  

В табл. 1 приведены медальные показатели различных стран в соревнованиях лет-
него чемпионата Европы по легкой атлетике (на примере женщин). Определены европей-
ские страны-лидеры в подготовке легкоатлетов высшей квалификации, в которых 
наблюдается целенаправленная на победу и высокие достижения спортивная подготовка. 
К числу таких стран относится Россия, Германия, Франция, Великобритания, Испания; 
происходит становление или воссоздание национальных систем спортивной подготовки 
на Украине, в Беларуси, Румынии, Швеции, Португалии, Италии. Подобные результаты 
получены нами и в предыдущих наших исследованиях [1,2]. 

Установлена сильная корреляционная зависимость между количеством медалей, 
завоеванных легкоатлетами различных стран в ранних (1946-1990 гг.) и поздних (1994-
2010 гг.) Чемпионатах Европы (табл.2), что рассматривается как детерминанта успешно-
го выступления легкоатлетов современности, подчеркивающая значение предшествую-
щего соревновательного опыта, существование национальных «тренерских школ» спор-
та, указывающая на эффективную научную методологию спортивной подготовки.  

Нам представляется, что «тренерские школы» спорта и группы высококвалифици-
рованных тренеров по отдельным дисциплинам легкой атлетики (например, мордовская 
школа спортивной ходьбы В.М.Чегина, московская школа прыгунов в высоту 
Е.П.Загорулько, волгоградская школа прыгунов с шестом Е.В.Трофимова, и другие) 
должны быть оформлены как федеральные центры подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов, что значительно повысит организационно-управленческую эффектив-
ность подготовки легкоатлетов, обеспечит конкуренцию в виде спорта, сможет вывести 
российскую легкую атлетику и систему подготовки спортсменов в легкоатлетическом 
спорте высших достижений на новый уровень развития и функционирования.  
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Таблица 1 
Медальные показатели сильнейших команд в соревнованиях летнего Чемпионата 

Европы по легкой атлетике (женщины) 
ЧЕ 1946-1990 гг. 

Страна 
ЧЕ 1994-2010 гг. 

золото всего медалей золото всего медалей 

56 140 
СССР – Россия/Украина/ Бела-
русь/Литва/Латвия (всего) 

32/5/4/ 
 1/1 (43) 

94/16/13/ 
 2/1 (126) 

9/51 (60) 47/130 (177) ФРГ/ГДР – Германия (всего) 15 46 
3 20 Франция 7 12 
10 44 Великобритания 5 17 
3 17 Румыния 4 13 
1 1 Испания 4 9 
1 2 Греция 4 8 
1 5 Швеция 4 7 
– – Турция 4 6 
3 7 СФРЮ – Сербия/Хорватия/Словения –/2/2 (4) 1/2/3 (6) 
3 3 Португалия 3 11 
4 14 Болгария 3 11 
– – Ирландия 3 7 
– – Бельгия 3 6 
2 13 Италия 2 14 
3 7 Финляндия 1 4 
13 32 Польша – 13 
5 18 ЧССР – Чехия/Словакия (всего)  – (0) 4/– (4) 
7 16 Нидерланды – 2 
2 9 Венгрия – 2 

ИТОГО: 
180 540 Всего 27 стран финалистов 110 330 

137 медалей, 
или 76% 

367 медалей, 
или 68% 

Социалистические страны Европы – 
советская школа спорта 

54 медали, 
или 49% 

175 медалей, 
или 53% 

43 медали, 
или 24% 

173 медали, 
или 32% 

Все другие европейские страны – 
клубная система спорта* 

56 медалей, 
или 51% 

155 медалей, 
или 47% 

* Медали Германии на ЧЕ 1994-2010 гг. отнесены к европейским странам. 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между количеством медалей, завоеванных женщинами-

легкоатлетами в соревнованиях Чемпионата Европы по легкой атлетике  
в период 1946-1990 годов и 1994-2010 годов 

Легкоатлетические дисциплины 
Золотые медали Всего медалей 

r P r P 
Спринтерский бег: 100, 200, 400 м, эстафеты 4×100, 4×400 м 0,531 P<0,01 0,633 P<0,001 
Барьерный бег: 100 м с/б, 400 м с/б – P>0,05 0,635 P<0,01 
Стайерский бег: 800, 1500, 5000, 10000 м, 3000 с/п 0,806 P<0,001 0,673 P<0,001 
Марафонский бег и спортивная ходьба: 42 195 м, 20 км – P>0,05 0,757 P<0,001 
Прыжки: высота, шест, длина, тройной 0,486 P<0,05 0,833 P<0,001 
Метания: ядро, диск, копье, молот 0,957 P<0,001 0,933 P<0,001 
Многоборье: пятиборье, семиборье – P>0,05 0,775 P<0,001 
По всем легкоатлетическим дисциплинам 0,819 P<0,001 0,810 P<0,001 

Проведение учебно-тренировочных сборов в этих федеральных центрах подготов-
ки, годичные командировки тренеров и спортсменов для совершенствования спортивно-
го мастерства, направление к ведущим тренерам для повышения продуктивности трени-
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ровочного процесса и прикрепление спортсменов в группы высшего спортивного мастер-
ства, совместная спортивная подготовка с сильнейшими спортсменами этих центров, 
спортивная селекция молодежи на этапе спортивного совершенствования должны стать 
постоянной непрерывной практикой работы в подготовке легкоатлетов. 
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УДК 378 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКИХ СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ОТРЯДОВ В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ГПС МЧС РОССИИ 
Ольга Александровна Горбачева, соискатель, 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогических 

условий, необходимых для повышения эффективности подготовки студенческих спаса-
тельных отрядов в учебных центрах ГПС МЧС России. К числу основных из них автор 
относит: повышение уровня психолого-педагогической подготовленности преподава-
тельского состава учебных центров ГПС МЧС России, улучшение процесса тактико-
специальной подготовки студенческих спасательных отрядов, повышение уровня знаний 
у членов студенческих спасательных отрядов об конструктивных особенностях противо-
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тельных отрядов, подбор наиболее эффективных средств подготовки студенческих спа-
сательных отрядов для действий в чрезвычайных ситуациях, совершенствование методов 
формирования профессиональных навыков у членов студенческих спасательных отрядов, 
улучшение пожарно-профилактической работы со стороны сотрудников пожарного 
надзора в образовательных учреждениях России. 

В процессе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность при-
менения выявленных педагогических условий для подготовки студенческих спасатель-
ных отрядов. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on substantiation of the pedagogical conditions neces-

sary for increase of efficiency of preparation of students rescue groups in educational centers of State fire 
service of the Ministry of Emergency situations of Russia. To number of the cores the author puts: in-
crease of level of psychology-pedagogical readiness of teaching stuff of educational centers of State fire 
service of the Ministry of Emergency situations of Russia, improvement of process of tactical-special 
preparation of students rescue groups, increase of level of knowledge among the members of students res-
cue groups on design features of fire-prevention systems of educational objects and premises of higher 
schools, constant search of ways of increase of motivation among the members of students rescue groups 
to actions in emergency situations, observance of sequence of stages of preparation of students rescue 
groups, selection of the most effective means of preparation of students rescue groups for actions in emer-
gency situations, improvement of fire-preventive work from the side of employees of fire supervision in 
educational institutions of Russia. 
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In the course of pedagogical experiment, high efficiency of application of the revealed pedagogical 
conditions for preparation of students rescue groups has been proved. 

Keywords: pedagogical conditions, preparation, student's saving groups, educational centers of 
State fire service of the Ministry of Emergency situations of Russia. 

Профессиональная деятельность студенческих спасательных отрядов связана с ло-
кализацией и ликвидацией больших пожаров, стихийных бедствий и спасением людей в 
аварийных образовательных учреждениях. Эта деятельность осуществляется совместно с 
подразделениями ГПС МЧС России. Большие пожары характеризуются: 

– быстрым распространением огня; 
– быстрым повышением температуры в помещениях, где возник пожар; 
– высокой температурой воздуха и большой задымленностью, что ограничивает 

пути передвижения по объекту и создает трудности подхода к месту пожара; 
– сложными условиями эвакуации людей из помещений; 
– ограниченными возможностями применения средств пожаротушения в связи с 

завалами проходов, задымлением помещений, наличием в них электрооборудования и 
электросетей, находящихся под напряжением; 

– большим нагревом разных конструкций и в связи с этим опасностью распро-
странения пожара в смежные помещения. 

Процесс тушения пожара состоит из двух периодов: локализации и ликвидации. 
Пожар считается локализованным, если распространение огня приостановлено, а ско-
рость горения снижена, и ликвидированным, когда горение совершенно прекращено [1-
3]. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о недостаточном уровне про-
фессиональной подготовленности студенческих спасательных отрядов. Недостаточная 
профессиональная подготовленность студенческих спасательных отрядов вызвана не 
только несовершенством организации процесса профессиональной подготовки, но и сла-
бой изученностью особенностей их деятельности по противопожарной защите объектов. 

Для решения этой задачи необходимо создание методической основы профессио-
нальной подготовки студенческих спасательных отрядов в учебных центрах ГПС МЧС 
России, включающей три опорных принципа: 

– организация учебно-познавательной деятельности в процессе профессиональ-
ной подготовки должна быть неразрывно связана с особенностями их профессиональной 
деятельности; 

– каждый вид профессионального обучения должен объединять свою функцию 
с функцией познавательной деятельности членов студенческих спасательных отрядов; 

– все средства профессионального обучения должны быть опорой в организации 
учебно-познавательной деятельности с учетом особенностей их профессиональной дея-
тельности, развития творческих способностей, повышения эффективности поискового 
характера этой деятельности. 

Проведенные исследования показали, что эффективность процесса профессио-
нальной подготовки студенческих спасательных отрядов в учебных центрах ГПС МЧС 
России зависит от многих факторов и, прежде всего, от субъективных свойств личности, 
связанных с мотивацией, отношением к профессиональной деятельности, характером и 
условиями профессиональной подготовки, особенностями профессиональной деятельно-
сти по противопожарной защите объектов. 

Остановимся подробнее на особенностях профессиональной деятельности по про-
тивопожарной защите объектов. 

К профессиональной деятельности по противопожарной защите объектов относят-
ся работы, выполняемые при оказании помощи аварийным объектам, а также по спасе-
нию людей. Эти работы проводятся с целью спасения пострадавших и ликвидации по-
следствий пожаров и стихийных бедствий. 
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Основными видами работ по противопожарной защите объектов являются:  
– оказание первичной медицинской помощи пострадавшим; 
– тушение пожаров; 
– оказание помощи аварийным объектам, терпящим бедствие из-за пожара. 
Характерными особенностями всех видов спасательных работ являются: 
– внезапность возникновения потребности в них; 
– необходимость быстрого их выполнения, поскольку всякое промедление мо-

жет существенно ухудшить положение аварийного объекта и состояние нуждающихся в 
спасении людей; 

– необходимость проведения их в разнообразных, сложных условиях. 
Все это требует постоянной готовности студенческих спасательных отрядов и тех-

нических средств, минимального времени на подготовку к спасательным работам, высо-
кого уровня специальной подготовленности студенческих спасательных отрядов. 

В процессе дальнейшего исследования обосновывались педагогические условия, 
необходимые для повышения эффективности процесса профессиональной подготовки 
студенческих спасательных отрядов в учебных центрах ГПС МЧС России. С этой целью 
был проведен опрос 118 сотрудников ГПС МЧС России, проводящих занятия с членами 
студенческих спасательных отрядов. Результаты опроса представлены в таблице. 

Таблица 
Педагогические условия, необходимые для повышения эффективности подготовки 
студенческих спасательных отрядов в учебных центрах ГПС МЧС России (n=118) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 

1 
Повышение уровня психолого-педагогической подготовленности пре-
подавательского состава учебных центров ГПС МЧС России 

20,8 

2 
Улучшение процесса тактико-специальной подготовки студенческих 
спасательных отрядов 

18,3 

3 
Повышение уровня знаний у членов студенческих спасательных отрядов 
об конструктивных особенностях противопожарных систем учебных 
объектов и помещений вузов 

15,7 

4 
Постоянный поиск путей повышения мотивации членов студенческих 
спасательных отрядов,  к действиям в чрезвычайных ситуациях 

13,2 

5 
Соблюдение последовательности этапов подготовки студенческих спа-
сательных отрядов 

11,8 

6 
Подбор наиболее эффективных средств подготовки студенческих спаса-
тельных отрядов для действий в чрезвычайных ситуациях 

9,3 

7 
Совершенствование методов формирования профессиональных навыков 
у членов студенческих спасательных отрядов 

6,7 

8 
Улучшение пожарно-профилактической работы со стороны сотрудников 
пожарного надзора в образовательных учреждениях России 

4,2 

Исследования показали, что эффективность процесса профессиональной подго-
товки студенческих спасательных отрядов в учебных центрах ГПС МЧС России, глав-
ным образом, определяется повышением уровня психолого-педагогической подготов-
ленности преподавательского состава учебных центров, улучшением тактико-
специальной подготовки, повышением уровня знаний об конструктивных особенностях 
противопожарных систем учебных объектов и помещений вузов. 

Проверка эффективности, установленных педагогических условий, осуществля-
лась в ходе педагогического эксперимента. Для его проведения были привлечены два 
студенческих спасательных отряда Орловского государственного университета по 23 
человека каждый. Сравнение основных показателей проводилось в течение 2010-2011 
учебного года. 
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Организация педагогического эксперимента включала изучение исходного и ко-
нечного уровней профессиональной подготовленности испытуемых; проведение профес-
сиональной подготовки в годичном цикле обучения в учебном центре ГПС МЧС России 
Орловской области, а также результаты эффективности профессиональных действий 
членов студенческих спасательных отрядов при тушении пожаров на технических учени-
ях. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности применения в профессиональной подготовке студенческих спасательных отрядов, 
выявленных педагогических условий. Средний балл в конце эксперимента по професси-
ональной подготовке в экспериментальной группе (ЭГ) составил 4,27±0,11, а в контроль-
ной группе (КГ) – 3,95±0,18. Наиболее существенные отличия у испытуемых ЭГ по срав-
нению с КГ наблюдались при отработке упражнений оказания помощи пострадавшим.  

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти реализации разработанных педагогических условий в практике профессиональной 
подготовки студенческих спасательных отрядов в учебных центрах ГПС МЧС России.  
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ных различий мировых достижений зависит от весовых категорий и вида соревновательного 
упражнения. До введения новых весовых категорий различия мировых рекордов мужчин и женщин 
в рывке, толчке и двоеборье в среднем составили более 30%.  

В новых условиях в совместной для женщин и мужчин категории (69 кг) данные различия 
уменьшились, что свидетельствует о более высоком прогрессировании мировых рекордов женщин, 
чем мужчин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия бурная эмансипация женского спорта привела к тому, 
что практически не осталось чисто мужских видов. Женскими стали бокс, борьба, во-
сточные единоборства, футбол, хоккей, тяжелая атлетика и другие, которые ранее были 
прерогативой «сильного пола». Женская тяжелая атлетика зародилась в США, но с 1985 
года национальные чемпионаты среди женщин-тяжелоатлетов стали проводиться в Ки-
тае. В первом чемпионате мира 1987 года приняли участие 103 спортсменки из 22 стран, 
и с этого момента данные состязания стали проводиться регулярно. На момент проведе-
ния олимпийских соревнований в 2000 году мировые рекорды в шести категориях из се-
ми принадлежали спортсменкам из Китая. На данной Олимпиаде женщины-
тяжелоатлеты КНР одержали победу в четырех весовых категориях и установили 8 миро-
вых рекордов. С начала участия в чемпионатах мира и олимпийских играх и по настоя-
щее время китайские женщины захватили лидерство на международной арене и стали 
сильнейшими спортсменками в данном виде спорта. На последних олимпийских играх в 
2008 году в Пекине спортсменки КНР одержали победу в четырех весовых категориях.  

Цель данного исследования состоит в анализе диморфных различий мировых ре-
кордов мужчин и женщин в тяжелой атлетике с 1998 по 2011 год. Задачи исследования: 
проанализировать различия в показателях мировых рекордов мужчин и женщин в тяже-
лой атлетике, установленных с 1998 по 2011 годы; выявить диморфные различия в тем-
пах прироста величины мировых рекордов с момента их регистрации в 1998 году по 
настоящее время. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения диморфных различий, характеризующих мировые рекорды в плава-
нии, проведен их сравнительный анализ в 8 весовых категориях у мужчин и 7 – у жен-
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щин. Вычислялись показатели разницы рекордов мужчин и женщин в абсолютных и от-
носительных величинах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В связи с тем, что границы весовых категорий мужчин и женщин в тяжелой атле-
тике неоднократно изменялись с 1920 года (в 1948, 1952, 1972, 1980, 1993, 1998 гг.), вы-
явить половые различия в исторической динамике роста высших достижений в данном 
виде спорта не представляется возможным. Анализ диморфных различий мировых ре-
кордов в тяжелой атлетике можно осуществить только с 1993 по 1997 годы, когда для 
спортсменов обоего пола было предусмотрено 6 совместных категорий. По данным 
Т. Соха [3] выявлено, что для всех категорий в рывке, толчке и двоеборье средние разли-
чия мировых рекордов мужчин и женщин выше 30%, причем данные значения в рывке 
несколько больше, чем в толчке. 

С 1998 г. были введены 8 весовых категорий для мужчин и 7 для женщин, а одной 
из совместных осталась категория 69 кг. В таблице 1 отражены половые различия миро-
вых рекордов, зарегистрированных в 1998 и 2011 гг. в данной весовой категории. Уста-
новлено, что средние половые различия в двоеборье за 13 лет изменились с 21,91% до 
20,92 %, а по сравнению с близкой весовой категорией (70 кг) диморфные различия ми-
ровых рекордов уменьшились в рывке на 12,85%, толчке – 13,09%, двоеборье – 14,33%, 
что свидетельствует о высоком темпе роста высших спортивных достижений женщин-
тяжелоатлетов. 

Для достижения высоких результатов на крупнейших соревнованиях в тяжелой 
атлетике наряду с технико-тактическим мастерством необходим высокий уровень физи-
ческой и, прежде всего, силовой подготовленности.  

Таблица 1 
Диморфные различия мировых рекордов в весовой категории до 69 кг  

в 1998 и 2011 гг. 
Год установления мирового 

рекорда 
Упражнения Мужчины Женщины 

Разница 
кг % 

1998 Рывок 
Толчок 

Двоеборье 

158 
195 
350 

122 
153 
275 

36 
42 
75 

22,79 
21,54 
21,43 

Средние значения 51 21,91 
2011 Рывок 

Толчок 
Двоеборье 

165 
198 
358 

128 
158 
286 

37 
40 
72 

22,43 
20,21 
20,12 

Средние значения 49,6 20,92 

Е.Б. Сологуб и В.А. Таймазовым [2] доказано, что показатели силы различных 
мышечных групп в меньшей степени подвержены генетическому контролю, чем показа-
тели качества быстроты и гибкости. Следовательно, рост высших спортивных достиже-
ний женщин-тяжелоатлетов обусловлен рациональной системой подготовки, отбором 
перспективных спортсменок, совершенствованием методики спортивной тренировки, 
применением тренирующих воздействий и использованием эффективных средств вос-
становления. Проведенный нами сравнительный анализ роста мировых рекордов мужчин 
и женщин с 1998 по 2011 гг. показывает, что абсолютные и относительные показатели 
прироста у женщин в большинстве весовых категорий выше, чем у мужчин, однако в 
разных весовых категориях он носит дифференцированный характер. Установлено, что 
наибольшие показатели прироста результатов наблюдаются в весовых категориях до 69 
кг и свыше 75 кг. При этом мировые рекорды женщин в большей степени растут в рывке, 
чем в толчке, а в весовых категориях до 48 кг и до 63 кг наблюдается обратная тенденция 
– наибольший прирост мировых рекордов обнаружен в толчке, а не рывке (рис. 1).  
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Рис. 1.Темпы прироста мировых рекордов женщин в тяжелой атлетике (с 1998 года по 
03.02.11) (%). 

У мужчин во всех весовых категориях относительные темпы прироста выше в 
рывке, чем толчке, что объясняется разным соотношением объема и интенсивности 
нагрузок в основных группах тяжелоатлетических упражнений (рывковых и толчковых, 
тягах и приседаниях) в структуре годичной и многолетней подготовки рекордсменов раз-
ного пола и весовой категории (рис. 2). 
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Рис.2. Темпы прироста мировых рекордов мужчин в тяжелой атлетике (с 1998 года по 
03.02.11) (%). 

По мнению А.С. Медведева, В.Е. Смирнова [1] высокие темпы роста спортивного 
мастерства спортсменок КНР, по сравнению со спортсменками других стран, обусловле-
ны наиболее рациональным распределением нагрузки по зонам интенсивности между 
рывковыми и толчковыми упражнениями, что создает благоприятные условия для пол-
ноценной реализации двигательного потенциала в рывке и толчке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень диморфных различий мировых достижений в тяжелой атлетике зависит 
от весовых категорий и вида соревновательного упражнения. До введения новых весовых 
категорий различия мировых рекордов мужчин и женщин в рывке, толчке и двоеборье в 
среднем составили 32,17; 30,38 и 31,37 %, соответственно. В новых условиях в совмест-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 47

ной для женщин и мужчин категории (69 кг) данные различия уменьшились и составля-
ют в настоящее время в рывке 22,43 %, толке – 20,21 % и двоеборье – 20,12 %, что свиде-
тельствует о более высоком прогрессировании мировых рекордов женщин, чем мужчин. 
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sport has changed life for the better, promoted self-realization and cognition of the world, helped to find a 
worthy place in society and had a positive impact on the choice of profession and improving of the materi-
al conditions. The majority female athletes are not afraid of the completion of sports career and think that 
adaptation to life would not be difficult, because sport has created a large circle of contacts, and instilled in 
the qualities needed in later life.  

Keywords: women, sports of the highest achievements, motivation, sports career, adaptation, per-
sonal life. 

ВВЕДЕНИЕ 

Быстрый рост спортивных результатов, биологические особенности женского ор-
ганизма, отсутствие научно обоснованной программы подготовки женщин в современ-
ном спорте высших достижений предопределяют актуальные проблемы женского спорта. 
Научные и теоретические разработки не успевают за расширением границ женского 
спорта за счет мужских видов, методика тренировки в которых должна иметь свои выра-
женные особенности. В связи с вышеизложенным представляется актуальным проведе-
ние серьезных исследований, направленных на выявление влияния занятий спортом на 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для исследования проблемы «Женщина и спорт» был проведен социологический 
опрос (анкетирование), в котором приняли участие 127 высококвалифицированных 
спортсменок, из них: 27 человек – кандидаты в мастера спорта, 35 – мастера спорта, 49 – 
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Таблица 1 
Степень распространенности отдельных видов спорта среди женщин-спортсменок 

различной спортивной квалификации (%) 
Спортивная квалификация

Основной вид спорта 
КМС МС МСМК ЗМС 

Баскетбол 69,9 48,6 16,3 6,3 
Вольная борьба 11,1 5,7 - - 
Велоспорт - 5,7 - - 
Легкая атлетика 7,4 20,0 45 56,3 
Шорт-трек 7.4 2,8 - - 
Биатлон 3,7 - 12,2 18,7 
Лыжные гонки 3,7 5,7 - - 
Самбо 3,7 2,8 - - 
Дзюдо - 8,6 26,5 - 
Ориентирование - 5,7 - - 
Тяжелая атлетика - 2,8 - - 

Определенный интерес представляют мотивы занятий спортом женщин, добив-
шихся высоких результатов в избранном виде спортивной деятельности. По полученным 
данным социологического опроса установлено, что женщины начали заниматься спортом 
с целью: добиться высоких спортивных результатов, стать мастером спорта, самоутвер-
ждения, улучшения самочувствия и нахождения своего круга общения, добиться больше-
го, чем успех в спорте (табл. 2). 

Имеются некоторые различия в удовлетворенности спортивной карьерой и жиз-
ненными планами после ее завершения (табл. 3). 
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Таблица 2 
Результаты ответов респондентов на вопрос:  

«Какую цель Вы преследуете, занимаясь спортом?» (%) 
Варианты ответов МС МСМК ЗМС 

Добиться высоких спортивных результатов 57,1 53 50 
Стать чемпионкой 28,6 18,4 28,6 
Стать мастером спорта 17,1 2 12,5 
Для самоутверждения 14,3 22,4 12,5 
Для улучшения самочувствия и нахождения сво-
его круга общения 

11,5 24,5 31,2 

Добиться большего, чем успех в спорте 5,7 - 12,5 
Другое 14,3 18,4 18,7 

Таблица 3 
Удовлетворенность спортивной карьерой и жизненными планами  

после ее завершения (%) 
Варианты ответов КМС МС МСМК ЗМС 

Не желают менять вид спорта на другой 92,6 94,3 95,9 93,7 
Данный вид спорта не для женщин 7,4 5,7 4,1 6,3 
Спорт для меня все 77,8 91,5 77,6 100 
Трудно оценить свой выбор 14,8 5,7 22,4 - 
Сожалеют о своем решении заниматься спортом 7,4 - - - 
Все равно, занимались бы спортом или нет - 2,8 - - 
Спортивная карьера неудачная 66,7 - 49 - 
Все впереди  37,1  31,2 
Получили от спорта все 22,2 51,4 30,6 56,3 
Затруднились ответить 11,1 11,5 20,4 12,5 

На вопрос: «Что сейчас обуславливает Ваши занятия спортом?», большая часть 
опрошенных (70,3% – КМС; 62,9% – МС; 44,9% – МСМК и 56,3% – ЗМС) указала, что 
им нравится такой стиль жизни; они любят соревноваться и побеждать 44,4% – КМС; 
14,3% – МС; 42,9% – МСМК и 50% – ЗМС. Занимаются спортом из-за заработной платы 
и вознаграждения 14,8% женщин-КМС; 20% – МС; 12,2% – МСМК и 31,2% – ЗМС. Нет 
возможности заниматься чем-то иным у 7,4% женщин-КМС; 2,8% – МС и 6,3% – ЗМС  

Один из важнейших вопросов в женском спорте – совмещение спортивной карье-
ры и личной жизни. Анализ ответов на вопрос о приоритетности спорта или личной жиз-
ни показал, что важными составляющими в жизни являются и спорт, и личная жизнь для 
66,7% женщин-КМС; 68,7% – МС; 73,5% – МСМК и 81,3% – ЗМС. Наиболее важным 
является спорт для 25,9% респонденток среди КМС; 8,6% – МС и 12,2% – МСМК, а лич-
ная жизнь – для 7,4% – КМС; 22,8% – МС; 14,3% – МСМК и 18,7% – ЗМС . 

После завершения спортивной карьеры связать свою дальнейшую жизнь с физиче-
ской культурой и спортом планируют связать более 70% опрошенных (табл. 4).  

Таблица 4 
Результаты ответов респондентов на вопрос: «В качестве кого Вы хотели бы свя-

зать дальнейшую жизнь с физической культурой и спортом  
после завершения спортивной карьеры?» (%) 

Варианты ответов КМС МС МСМК ЗМС 
Менеджер в области ФКиС 29,6 31,4 32,7 18,7 
Тренер 25,9 25,7 25,7 31,2 
Инструктор ФК 7,4 5,7 3,2 2,5 
Учитель ФК 3,8 - 2 - 
Организатор физкультурно-спортивной работы 7,4 11,5 11,7 12,5 
Другая сфера 25,9 25,7 24,7 35,1 

Однако большая часть респондентов (70,3% –КМС; 62,9% – МС; 63,3% – МСМК и 
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75% – ЗМС) – считают, что для осуществления этих планов им понадобится дополни-
тельное образование.  

Установлено, что спорт: помог найти место в жизни 44,4% женщинам-КМС; 28,6% 
– МС; 24,5% – МСМК и 50% – ЗМС; «открыл» мир (спортсменки побывали во многих 
странах) для 40,7% женщин-КМС; 34,3% – МС; 32,7% – МСМК и 50% – ЗМС; подарил 
уверенность в себе и моральное удовлетворение от достигнутого результата для 33,3% 
женщин-КМС; 20% – МС; 57,1% – МСМК и 81,2% – ЗМС; создал улучшение материаль-
ного положения для 18,5% спортсменок-КМС; 8,6% – МС; 14,3% – МСМК и 62,5 – ЗМС; 
стал увлечением на всю жизнь для 7,4% респондентов среди КМС; 5,7% – МС; 10,2% – 
МСМК и 18,7% – ЗМС; принес известность и популярность, а также гордость за свою 
страну для 3,7% женщин-КМС; 4,1% – МСМК и 43,7% – ЗМС. 

Завершение спортивной карьеры – довольно болезненный для спортсменов во-
прос. Большинство опрошенных женщин (48,1% – КМС; 54,3% – МС; 53% – МСМК и 
50% – ЗМС) не опасаются завершения своей спортивной карьеры и считают, что адапта-
ция к жизни будет проходить не очень трудно, так как спорт создал большой круг обще-
ния и привил качества, необходимые в последующей жизни. Однако 37% респондентов 
среди КМС, 20% – МС, а также 12,5% среди МСМК и ЗМС считают, что адаптироваться 
будет сложно, так как жизнь после активных занятий спортом существенно измениться. 
Несмотря на это, спорт создал в жизни многое, помог выработать твердые позиции и со-
здал легкие условия для адаптации 14,9% – спортсменкам-КМС; 25,7% – МС; 28,6% – 
МСМК и 37,5% – ЗМС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что основным мотивом занятий спортом во 
всех группах обследуемых женщин является желание добиться высоких результатов. 
Большинство высококвалифицированных спортсменок, не желает менять свой вид спор-
та на другой, так как данная профессиональная деятельность приносит им удовлетворе-
ние. Для многих женщин спорт изменил жизнь в лучшую сторону, способствовал само-
реализации и познанию мира, помог найти достойное место в обществе и оказал положи-
тельное влияние на выбор профессии и улучшение материального положения. Большин-
ство спортсменок высокого класса не опасается завершения своей спортивной карьеры и 
считает, что адаптация к жизни будет проходить не очень трудно, так как спорт создал 
большой круг общения и привил качества, необходимые в последующей жизни. Однако, 
следует отметить, что результаты исследования еще не дают основания для широких 
обобщений, но несомненно помогут в дальнейшем изучении влияния профессиональной 
спортивной деятельности на образ и качество жизни женщин-спортсменок. 
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Апробация предложенной интегративной модели рейтингового контроля в учебном процес-
се Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов показала, что она 
обеспечивает: повышение качества, целостность и гибкость учебного процесса; эффективное ис-
пользование ресурсов; повышение развивающей направленности физической активности с учетом 
индивидуальных потребностей и особенностей студентов. Это информационный повод утвер-
ждать, что рейтинговый контроль становится рычагом технологизации учебного процесса, связан-
ным с использованием различных организационных форм занятий, технологичных средств кон-
троля и High-Tec достижений, меняющих его содержательную и процессуальную стороны. Модер-
низация физического воспитания становится ориентированной на новые мировоззренческие и по-
веденческие стереотипы активности, сформированные путем внедрения в практику более эффек-
тивных педагогических технологий. 

Ключевые слова: рейтинговый контроль, структура, эндогенный процесс, таксон, компе-
тенция. 
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Annotation 
The article considered integrative functions of rating control. The taxonomic structure of integra-

tive models of rating control is discussed. Approbation of offered integrative models of RК in educational 
process of the St.-Petersburg state university of economy and the finance has shown that it provides: im-
provement of quality, integrity and flexibility of educational process; effective utilization of resources; 
increase of developing orientation of physical activity taking into account the individual requirements and 
features of students. It is information occasion to assert that rating control becomes the lever of technolo-
gization of the educational process, connected with use of various organizational forms of lessons, techno-
logical control devices and High-Tec achievements, changing its substantial and remedial parties. Physical 
training modernization becomes focused on the new world outlook and behavioral stereotypes of activity, 
formed by introduction in practice of more effective pedagogical technologies. 

Keywords: rating control, structure, endogens process, taxon, competence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Предпосылкой осмысления функций рейтингового контроля (далее РК) в теории и 
методике физического воспитания является присоединение в 2003 г. системы высшего 
профессионального образования РФ к Болонскому процессу. 

Первые результаты исследования функций РК носят скорее описательный харак-
тер, поскольку авторы видят природу контроля в экзогенных факторах – в видах физиче-
ской активности, уровне физических кондиций [1-3]. Вместе с тем, возможная природа 
эндогенности факторов, определяющая интегративные функции РК, даже не обсуждает-
ся. Эта проблема, безусловно, отражает противоречие между теоретическим и научно-
технологическим потенциалом РК и информационными ресурсами, имеющимися в вузах. 
Необходимость определения связи РК с предметной областью физического воспитания, с 
эмпирическим и теоретическим уровнями познания системных механизмов управления 
учебным процессом, не вызывает сомнения ни у кого из исследователей в этой области.  

Осмысление интегративных и системообразующих функций РК предполагает 
масштабную инвариантность понятия «рейтинговый контроль» во фразеологической 
компоновке с категориями «диагностика» и «мониторинг», образующая понятийную об-
ласть объекта исследования и дополнительные смысловые формы.  
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Несмотря на сходство с используемыми в физическом воспитании видами кон-
троля, структура и функции РК имеют различия. Методологической основой выявления 
специфики РК является учение о квалиметрии человека и образования, связанной с полу-
чением, структурированием и анализом информации о параметрах учебной деятельности 
студентов.  

В ряде современных описываемых академических базисов теории управления со-
храняется твердое, практически не обсуждаемое, положение об экзогенности природы 
РК. Поэтому в кодифицированном виде РК может быть рассмотрен как способ регистра-
ции, формализации и анализа параметров, характеризующих уровень компетенций сту-
дентов по физическому воспитанию.  

Таксономическая характеристика рейтингового контроля. (Таксономия – от 
греч. taxis – расположение по порядку + nomos – закон). Рассмотрим некоторые концеп-
туальные положения, характеризующие структуру РК. Эволюционно сложившиеся в си-
стеме физического воспитания особенности РК характеризуют определенный тип мето-
дов, форм, структур и контрольных функций, позволяющих оценить объем и преимуще-
ственную направленность физической активности студентов.  

Определяя цели и границы практического использования РК, эндогенной роли в 
перманентном управлении физическим развитием студентов на П.А. Виноградов (2006) 
предлагает смысловые таксоны параметров физической активности, потребностей и мо-
тивации студентов в рейтинговых баллах [3]. Автор не просто постулирует функции кон-
троля, а логически объясняет значение многопараметрической регистрации и оценки пе-
дагогических и социально-психологических показателей, характеризующих динамику 
формирования личности студента, оценку его физического развития и подготовленности. 
Таким образом, с помощью РК определяется уровень компетенций, физического разви-
тия и здоровья студентов. Предложенная интегральная оценка отражает эндогенную 
связь физической активности с физической подготовленностью в бальном эквиваленте, 
который студент получает по результатам текущего, промежуточного и итогового кон-
троля. 

Принимая рассмотренную методологию П.А. Виноградова [3] в качестве базовой 
методологии РК, рассмотрим четыре ее концептуальных принципа: 

– РК обретает системообразующие функции, обеспечивая динамическую при-
чинность и целостность учебного процесса, заложенные в нем самом; 

– позволяет видеть стохастическую природу формирования компетенций сту-
дентов, их интересов и потребностей, реализация которых предусматривает диверсифи-
кацию используемых средств, методов и организационных форм; 

– его эффективность обусловлена перманентной цепочкой действий, связанных 
с созданием информационных ресурсов; 

– ориентирует учебный процесс на интеграцию академических и самостоятель-
ных занятий. 

Интегративные и системообразующие функции РК. Сама философия интегра-
ции РК связана с управлением информационными ресурсами, программой физической 
активности студентов и оценкой параметров инфраструктуры физкультурной среды вуза. 
Это позволяет РК осуществлять системообразующие функции, в том числе:  

– структурообразующую, связанную с интеграцией социального, образователь-
ного и человекотворческого процессов; 

– ценностно-ориентирующую, придающей физической активности личностный 
смысл на основе субъектно-объектных связей; 

– программирующую, обеспечивающую преемственность высшей школы в 
освоении ценностей физической культуры; 

– дифференцирующую, определяющую приемлемый для студентов «маршрут» 
обучения, выбор средств, методов и организационных форм физической культуры;  
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– консолидирующую, формирующую корпоративную культуру студентов. 
Используя информационный ресурс Научно-методического совета по физической 

культуре вузов, на первом этапе определялась типологическая общность объектов РК и 
разрабатывались таксономические признаки, в том числе: 

– личностно ориентированный выбор средств, методов и форм физической ак-
тивности, их диверсификация при наборе баллов, необходимых для получения зачета; 

– выявление проблемных факторов и аспектов учебного процесса, требующих 
немедленного улучшения, а также анализ их динамики; 

– модельные требования к уровню физической активности; 
– самоорганизация занятий, создание конкурентной среды.  
Полученные нами результаты позволяют утверждать, что внедрение РК в учебный 

процесс – естественное и необходимое условие развития физического воспитания в соот-
ветствии с динамично меняющимися условиями и потребностями студентов. Способ-
ствуя, с одной стороны, сохранению накопленных в этой культурной сфере базовых цен-
ностей, с другой – они несут в себе отказ от всего устаревшего и отжившего.  

Как видим, интегративное влияние РК на структуру и организацию физического 
воспитания проявляется в совокупности сбалансированных показателей, позволяющих 
отслеживать эндогенные процессы. Выделенные целевой, внешний и структурный при-
знаки выражают связь между категориальным аппаратом и описанием РК, его таксоно-
мических групп. Например, динамика развития компетентностного вектора в таксоне 
ETCS (European Transfer Credit System) позволяет разработать многоуровневые и нели-
нейные «маршруты» физического воспитания с учетом индивидуальных особенностей 
студентов. Это позволяет утверждать, что РК наиболее полно отражает концепцию лич-
ностно ориентированного обучения, тем самым расширяя традиционные горизонты фи-
зического воспитания. В нем явно ощущается пароксизм достижения физических конди-
ций, освоения ценностей физической культуры и высоких жизненных стандартов. 

Интегративная модель РК. К настоящему времени основные теоретические, и в 
меньшей степени прикладные результаты, получены для таксономических систем РК, где 
ключевую роль играет задаваемая модель объекта. Предлагаемая интегративная модель 
опирается на принцип структурогенеза, который может быть положен в основу процесса 
изменения дискретных функций физического воспитания, графически выраженной в си-
стеме полярных координат (рис. 1).  
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Рис. 1. Таксономическая структура интегративной модели рейтингового контроля 

Таксономическая структура интегративной модели РК выражена как сумма векто-
ров на полярном графическом поле и предполагает формальную практическую реализа-
цию в вопросе прогнозирования изменения компетенций студентов, при множественно-
сти педагогических воздействий.  

Таксоны видов физической активности (F-вектор) включают подвижные игры, си-
ловую тренировку, программы «Body & Mind», танцевальные программы, элементы во-
сточных единоборств. Их выбор обусловлен когнитивной направленностью занятий, по-
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вышающей синергизм эмоционального и вегетативного компонентов физической актив-
ности. 

S-вектор характеризует результаты мониторинга социально-психологических по-
казателей, характеризующих динамику формирования личности. Уровень технологиза-
ции учебного процесса охарактеризован Т-вектором. Таксоны параметров, характеризу-
ющих уровень компетенций (К), включают специальные знания, владение методиками 
спортивной тренировки и самоконтроля.  

Модель практически ценна при анализе динамики изменения результирующего 
вектора, отражающего характер улучшения компетенций студентов. По логике задачи – 
отражения интегративной функции РК, таксон раскрывает сумму количественно отра-
женных векторов в модели, а направление измененной функции – по результирующему 
вектору. Как видим, предлагаемая модель позволяет детализировать на большую глубину 
(уровни) дифференциальные составляющие таксона, провести анализ глубины и формы 
интеграции РК. Поскольку формирование таксона через изменение функциональных со-
ставляющих физического воспитания является концептуальной основой моделирования, 
неоднозначность формализуемых составляющих является его слабой частью.  

Наиболее интересным результатом моделирования рассматриваемых процессов 
является возможность технологизации учебного процесса по организационным и инфор-
мационным ресурсам, формирующей целостность обучения, разносторонность физиче-
ского развития и регулирующей операционный состав физической активности студентов. 

Установлено, что РК преломляет гетерономные воздействия и создает тем самым 
необходимый баланс потребностей студентов в физической активности, основанных на 
специфической идентичности. У студентов формируется чувство сопричастности к про-
цессу обучения, их роль в процессе обучения становится более активной. В этом контек-
сте проявляется сравнительная выраженность регулятивного значения сакрального ядра 
РК.  

Реализация интегративных и системообразующих функций РК имеет как прямые, 
благоприятные последствия для физического развития студентов (к примеру, более эф-
фективное использование междисциплинарных форм обучения, снижение рисков потерь 
учебного времени, затрат ресурсов), так и косвенные, связанные с пролонгированной 
нацеленностью физической активности на гармонизацию телесного и духовного разви-
тия.  

Апробация предложенной интегративной модели РК в учебном процессе Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов показала, что она 
обеспечивает: повышение качества, целостность и гибкость учебного процесса; эффек-
тивное использование ресурсов; повышение развивающей направленности физической 
активности с учетом индивидуальных потребностей и особенностей студентов. Это ин-
формационный повод утверждать, что РК становится рычагом технологизации учебного 
процесса, связанным с использованием различных организационных форм занятий, тех-
нологичных средств контроля и High-Tec достижений, меняющих его содержательную и 
процессуальную стороны. Модернизация физического воспитания становится ориенти-
рованной на новые мировоззренческие и поведенческие стереотипы активности, сформи-
рованные путем внедрения в практику более эффективных педагогических технологий. 
Таким образом, формируется новая организационная основа управления физической 
культурой в вузе, совершенствуется система проводимых мероприятий. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Боброва, Л.Н. Рейтинговая система оценки качества обучения / Л.Н. Боброва // 
Наука и школа. – 2005. – № 6 – С. 2-4. 

2. Варенова, Л.И. Рейтинговая интенсивная технология модульного обучения / 
Л.И. Варенова, В.Ж. Куклин, В.Г. Наводнов. – М. : [б.и.], 1993. – 67 с. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 55

3. Виноградов, П.А. Рейтинговый контроль качества физкультурного образова-
ния студентов в технологическом вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук / Виноградов 
П.А. ; Московский гос. пед. ун-т им. М.А. Шолохова. – М., 2006. – 20 с.  

REFERENCES 

1. Bobrova, L.N. (2005), "Ranking system for assessing the quality of education", Sci-
ence and School, No. 6, pp. 2-4. 

2. Varenova, L.I., Kuklin, V.J. and Navodnov, V,G. (1993), Rating modular learning 
technology intensive, Moscow, Russian Federation. 

3. Vinogradov, P.A. (2006), Rating quality of sports education students in technologi-
cal University: synopsis of diss. cand. ped. Sciences, publishing house of Sholokhov State Mos-
cow Pedagogical University Moscow, Russian Federation. 

Контактная информация: gr-finec2010@yandex.ru 

УДК 796.922 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Александр Викторович Гурский, кандидат педагогических наук, доцент,  
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
Исследование и выбор главных параметров технических навыков, прогноз ожидаемого 

спортивного результата, основанного на образцовых характеристиках в скользящем шаге, дают 
возможность индивидуализировать процесс совершенствования спортивных навыков, найти раци-
ональные средства и методы приобретения спортивных навыков для каждого спортсмена. Исполь-
зование специальных методов исследования – динамографической платформы и киносъемки поз-
воляло зарегистрировать динамические и кинематические характеристики высококвалифициро-
ванных лыжников-гонщиков во время соревнований и выбрать ведущие параметры скользящего 
шага. Экспериментально установленный модельный уровень развития ведущих параметров сколь-
зящего шага высококвалифицированных лыжников-гонщиков стал основой для управления совер-
шенствованием спортивно-техническим мастерством лыжников-гонщиков, младших разрядов. В 
результате исследований были разработаны специальные комплексы упражнений, позволяющие 
эффективно развивать ведущие параметры в скользящем шаге. Повторные исследования позволя-
ют уточнить методику тренировки и внести коррективы в первоначальный план тренировочных 
занятий. 
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Annotation 
Research and choice of the main parameters of technical skills, the forecast of the expected sports 

result, based on exemplary characteristics in the sliding step, give the chance to individualize the process 
of perfection of sports skills, to find rational means and methods of acquisition of sports skills for each 
athlete. Usage of special methods of research – dynamo-graphics platforms and filming is allowed to reg-
ister dynamic and kinematic characteristics of highly skilled skiers-racers during competitions and choose 
leading parameters of sliding step. Experimentally established modeling level of development of leading 
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Annotation 
Research and choice of the main parameters of technical skills, the forecast of the expected sports 

result, based on exemplary characteristics in the sliding step, give the chance to individualize the process 
of perfection of sports skills, to find rational means and methods of acquisition of sports skills for each 
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parameters of sliding step of highly skilled skiers-racers became a basis for management of perfection of 
sports-technical mastery of skiers-racers with low categories. Because of researches the special complexes 
of exercises allowing effectively developing the leading parameters in the sliding step have been devel-
oped. Repeated researches allowed specifying the training methodology and introducing corrective 
amendments in the initial plan of training course.  

Keywords: management of sports-technical mastery, skier-racer, leading characteristics, sliding 
step, modeling level of development. 

Управление в процессе спортивного совершенствования предусматривает ряд по-
следовательных действий, во главе которых стоит цель. В спорте это будет спортивный 
результат, а последовательными действиями будут тренировочные нагрузки. При всей 
простоте схемы она в практическом воплощении неимоверно сложна. Управление не 
может быть общим, оно совершенно конкретно. 

В спорте это, в первую очередь, воздействие физическими упражнениями на фи-
зические качества, функциональную подготовку, то есть виды подготовки: физическую, 
техническую, психологическую, тактическую. Количество средств воздействия невооб-
разимо велико и порой зависит от фантазии педагога. В этой связи важной задачей явля-
ется конкретизация объекта управления. На что воздействовать физическими упражне-
ниями? Ответ очевиден, как мы уже отмечали, – на уровень развития физических ка-
честв, технического мастерства, психологического состояния. Но и они требуют конкре-
тизации, то есть необходимо определить исходный уровень развития и желательно в 
цифровом выражении, что определяется с помощью тестирования. 

Причем, применяя педагогические тесты, мы получаем поверхностный срез уров-
ня развития, например, физических качеств, более глубокую информацию дает примене-
ние медико-биологических методик обследования. Определив исходный уровень состоя-
ния спортсмена нам необходимо спланировать то модельное состояние различных сторон 
подготовки, какое позволит достичь запланированного результата [2]. 

 

Физические упражнения, 
другие средства воздействия 

Исходный 
уровень 

Модельный 
уровень

Спортивный результат 

 

Рис. 1. Схема управления спортивно-техническим мастерством 

Регулярное сравнение исходного (текущего) состояния лыжника-гонщика с мо-
дельным уровнем позволяет определить слабые звенья в различных сторонах подготовки, 
на которые необходимо воздействовать. В этой связи очень важной составляющей явля-
ется определение наиболее информативных показателей, характеризующих уровень под-
готовки лыжника-гонщика. Изучению данного вопроса посвящали свои исследования, 
как научные работники, так и тренеры-практики. Несомненно, что показатели уровня 
развития качества выносливости, скоростно-силовых качеств, функциональных возмож-
ностей будут влиять на результат в лыжных гонках. Количественная оценка данных по-
казателей позволяет прогнозировать спортивный результат с достаточно большой степе-
нью вероятности. 

Вместе с этим проявление потенциальных возможностей в специальном упражне-
нии, к каковым относятся лыжные гонки, имеет свои особенности. И не всегда велико-
лепные функциональные возможности реализуются в спортивный результат. Несомнен-
но, что высокий уровень развития функциональных возможностей, физических качеств 
необходим для длительного выполнения отталкиваний и маховых движений ногами и 
руками на протяжении всей дистанции. Именно эти движения формируют скорость пере-
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движения. 
Анализ двигательных действий обычно относят к техническому мастерству 

спортсмена. И здесь очень важно понимать, что эффективная техника движений - не 
столько внешняя её сторона, которая порой оценивается категориями красиво или некра-
сиво, а внутреннее содержание двигательного действия. В обилии кинематических и ди-
намических характеристик движений лыжника-гонщика необходимо выбрать те основ-
ные, за счет которых формируется скорость передвижения. 

С этой целью был проведен педагогический эксперимент для лыжников-гонщиков 
старших разрядов в количестве 17 человек, в котором последовательно задавалась раз-
личная скорость передвижения от 3 м/с до 6 м/с через 0,5 м/с.  

Лыжники преодолевали круг 1 км с заданной скоростью, в процессе которого про-
ходили через динамографическую платформу [1], позволяющую фиксировать силу от-
талкивания ногой и рукой по вертикальной и горизонтальной составляющей. Одновре-
менно велась киносъёмка, которая позволила зафиксировать пространственные, времен-
ные, угловые характеристики по фазам скользящего шага. Таким образом, в скользящем 
шаге фиксировались и рассчитывались 42 характеристики движений. Анализ данных ис-
следований показал, что большая часть пространственных, временных, угловых и дина-
мических характеристик не имеют четких тенденций к изменению. Вместе с этим при 
увеличении скорости передвижения происходит значительное увеличение горизонталь-
ной составляющей силы отталкивания ногой (на 62,9%), силы отталкивания рукой (на 
45,3%), уменьшение времени периода отталкивания ногой (на 31,3%), увеличение скоро-
сти выпада (на 50,6%). Результаты исследований, анализ литературных источников пока-
зывают, что перечисленные параметры движений являются наиболее информативными, и 
в большей степени формируют скорость в скользящем шаге. Интересно отметить, что 
сила вертикальной составляющей при отталкивании ногой значительно больше горизон-
тальной и составляет примерно два собственных веса спортсмена, однако при возраста-
нии скорости передвижения тенденции к её увеличению не обнаружено. Рассматривая 
механизм отталкивания ногой как единую систему, подчиненную основной цели - до-
стижению скорости передвижения, необходимо отметить, что главенствующая роль в 
этом отведена силам, направленным вперёд, а не вверх. Очевидно, отталкивание по вер-
тикальной составляющей, равное примерно двум собственным весам лыжника, вполне 
достаточно, чтобы создать облегчение давления на лыжу при последующем маховом вы-
носе ноги и горизонтальной составляющей отталкивания. Данный вывод важен с мето-
дической стороны - лыжа должна быть прижата к лыжне до момента окончания отталки-
вания, то есть прямой линии через суставы: плечевой, тазобедренный, коленный, голено-
стопный, когда горизонтальная составляющая формируется в большей степени. 

На следующем этапе наших исследований мы определили модельный уровень раз-
вития ведущих параметров для определенной скорости передвижения. С этой целью ана-
лизировались технические действия у ведущих лыжников-гонщиков мира, России и соб-
ственные экспериментальные данные, которые подвергались математической обработке 
с применением регрессионного анализа. Данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Модельный уровень развития ведущих параметров скользящего шага у лыжников-

гонщиков старших разрядов 
Параметры 

техники

Скорость (м/с) 

Горизонтальная 
составляющая от-
талкивания ногой 

(кг) 

Вертикальная со-
ставляющая оттал-
кивания рукой 

(кг) 

Время отталкива-
ния ногой (с) 

Скорость выпада 
(м/с) 

4,0 13,8±2,0 11,4±1,6 0,15±0,01 6,67±0,7 
5,0 17,8±1,9 14,7±1,6 0,13±0,01 7,94±0,6 
6,0 22,0±2,0 18,0±1,4 0,10±0,01 9,80±0,6 
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Предлагаемая модель технических действий не абсолютна, возможны отклонения 
от модельного уровня ведущих параметров для достижения прогнозируемой скорости 
передвижения. При недостаточном уровне развития одного из параметров вполне воз-
можна компенсация за счёт большего развития других параметров. Но в этом и состоит 
практическая значимость предлагаемой модели, когда наряду с положительными момен-
тами можно отметить недостатки в исполнении отдельных ведущих параметров техники 
и наметить пути их устранения. 

При сопоставлении исходного и планируемого уровня двигательных действий в 
скользящем шаге можно отметить, что по составу движений они идентичны, а по каче-
ству исполнения и количественному выражению различны. Несоответствие исходного 
состояния ведущих параметров движения с модельным движением позволяет определить 
недостатки, мешающие достижению планируемой скорости передвижения, и наметить 
программу их устранения. Определение несоответствия в исполнении ведущих парамет-
ров двигательных действий в скользящем шаге позволяет ответить на вопрос: что необ-
ходимо развивать, а поиск причин несоответствия – чем воздействовать и какую про-
грамму выбрать для устранения недостатков. В результате исследований были разрабо-
таны специальные комплексы упражнений, позволяющие эффективно развивать ведущие 
параметры в скользящем шаге. Для целенаправленного и эффективного управления тех-
ническим мастерством лыжников-гонщиков высокой квалификации необходимо иметь 
индивидуальные карты спортивно-технического мастерства. Информация, занесенная в 
индивидуальные карты, дает возможность определить несоответствие исходного состоя-
ния развития ведущих параметров двигательных действий в скользящем шаге с модель-
ным уровнем, а тестирование специальных физических качеств - определить причину их 
возникновения. Повторные исследования позволяют уточнить методику тренировки и 
внести коррективы в первоначальный план тренировочных занятий. 
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концентрации метаболитов с помощью фотометрии позволяет упростить аналитические операции 
и сократить время анализа. Сдвиги, вызываемые физической нагрузкой, наиболее отчетливо выяв-
ляются при анализе крови, но этот биосубстрат далеко не всегда доступен. Поэтому все больше 
внимания в биохимии спорта уделяется доступным биологическим жидкостям. Сопоставлены ре-
зультаты биохимического анализа крови и слюны. Мочевину, глюкозу и молочную кислоту опре-
деляли методом спектральной фотометрии. Показано, что в ряде случаев ответ организма на 
нагрузку проявляется достаточно отчетливо в обеих исследуемых жидкостях, что позволяет при 
недоступности крови ограничиваться анализом слюны. Помимо прочего дает возможность уско-
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном спорте высоких достижений биохимический контроль состояния 
атлета является практически обязательной составной частью процесса его подготовки. 
Объектами биохимических исследований обычно являются кровь, моча, реже – выдыха-
емый воздух, пот и слюна. Сдвиги, вызываемые физической нагрузкой, наиболее отчет-
ливо выявляются при анализе крови, но этот биосубстрат далеко не всегда доступен. От-
сюда – повышенный интерес к другим биологическим жидкостям – слюне. При этом ана-
лиз литературы обнаружил отсутствие достоверной информации о зависимости химиче-
ского состава и свойств слюны от характера нагрузок и уровня тренированности. Не вы-
работан также единый методический подход к сбору и хранению проб слюны. Поэтому 
одной из задач настоящего исследования являлась разработка подобного унифицирован-
ного метода. Далее представлялось интересным оценить эффективность сочетания био-
химического анализа двух указанных субстратов при оценке влияния тренировочной 
нагрузки на организм тяжелоатлета.  

ВЫБОР УСЛОВИЙ СБОРА СЛЮНЫ 

Необходимо различать понятия «слюна» и ротовая жидкость или «смешанная 
слюна». Собственно слюну получают из выводных протоков слюнных желез. Протоковая 
слюна отдельных слюнных желез отличается по составу от ротовой жидкости, которая 
содержит ряд других компонентов: слюнные тельца – видоизмененные клетки (эпители-
альные, нейтрофилы, лимфоциты), слизь носоглотки, микроорганизмы и остатки пищи. В 
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нашем случае термин «слюна» распространяется на ротовую жидкость.  
С учетом общих рекомендаций [3-5] и собственных эмпирических опытов была 

выработана следующая схема выполнения операций по отбору проб слюны. После пред-
варительного промывания полости рта дистиллированной водой испытуемый постепенно 
ополаскивал рот 5-тью мл воды и собирал слюну до получения общего объема 10-15 мл. 
Время, отводимое на эту операцию – 5 минут. Далее для удаления мешающих компонен-
тов пробу центрифугировали (5′ при 3000 об/мин).  

Группу испытуемых составили 10 здоровых молодых мужчин в возрасте 18-23 го-
да. Через полчаса после приема пищи в течение трех часов с интервалом в 30 минут опи-
санным выше методом отбирали пробы слюны. 

В слюне и сыворотке крови ферментно-фотометрическим методом определяли три 
показателя: глюкозу, мочевину и молочную кислоту. Выбранные в качестве примера все 
три параметра представляют значительный интерес для прикладных исследований в 
спортивной биохимии.  

Глюкозу определяли глюкозооксидазным методом (глюкоза окисляется в присут-
ствии глюкозооксидазы с образованием эквимолярного количества перекиси водорода, 
которая определяется по реакции окислительного азосочетания 4-аминоантипирина и n-
гидроксибензолсульфокислоты [6-7]. Реакция катализируется пероксидазой). Интенсив-
ность окраски пропорциональна содержанию глюкозы.  

В основу определения мочевины положена реакция ферментативного гидролиза 
последней [2,4]. Образующийся аммиак взаимодействует с салициатом и гипохлоритом с 
образованием соединения зеленого цвета. Интенсивность окраски пропорциональна кон-
центрации мочевины в исследуемой пробе.  

Концентрацию молочной кислоты определяли путем ее ферментативного окисле-
ния. Образующаяся при этом Н2О2 , реагируя с 4-хлорфенолом дает хинонимин, опреде-
ляемый фотометрически [5].  

Для одного определения мочевины и лактата к 1 мл рабочего реактива добавляли 
100 мкл слюны. При определении глюкозы для повышения точности измерения к 1 мл 
реактива добавляли не 100, а 150 мкл слюны. 

Измерения проводили на автоматическом фотометре Screen Master Point, управля-
емом процессором. Для всех трех определяемых показателей расхождение между двумя 
параллельными пробами не превышало 8%. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Изменение содержания мочевины, глюкозы и молочной кислоты в слюне (ммоль/л) 
после приема пищи 

Показатель 
Промежуток времени после приема пищи, мин 

30 60 90 120 150 180 
Мочевина 2,11±0,32 2,02±0,20 1,73±0,14 1,78±0,30 1,82±0,30 1,76±0,10 
Глюкоза 0,09±0,005 0,07±0,003 0,06±0,004 0,10±0,006 0,08±0,004 0,07±0,004 
Молочная кислота 0,33±0,01 0,27±0,01 0,27±0,01 0,28±0,01 0,24±0,01 0,26±0,01 

Как следует из таблицы, концентрация глюкозы практически не зависит от проме-
жутка времени после приема пищи. Концентрация молочной кислоты к концу первого 
часа после приема пищи стабилизируется. 

Что касается мочевины, то ее уровень в слюне стабилизируется лишь по истечении 
двух часов. Таким образом, если ориентироваться на приведенные параметры, то пробы 
следует отбирать к моменту стабилизации самого «медленного» параметра, т.е. через два 
часа после приема пищи. 

Для определения возможной длительности хранения проб был проведен отдель-
ный эксперимент. Пробы слюны в специальных контейнерах хранили при 4º С. Раз в 
семь дней в одной порции определяли содержание молочной кислоты. К концу третьей 
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недели были получены следующие значения: 0,28, 0,29, 0,27 ммоль/л.  

ПРИМЕР КОМПАРАТИВНОГО АНАЛИЗА КРОВИ И СЛЮНЫ  

Группу испытуемых составили 12 спортсменов-тяжелоатлетов в возрасте 18-25 
лет. Пробы крови и слюны брали (с соблюдением процедуры, изложенной выше) до и 
через 5-15 минут после стандартной тренировки. В обоих субстратах определяли те же 
(см. выше) показатели. Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Содержание глюкозы, мочевины и молочной кислоты в крови и слюне  

тяжелоатлетов до и после стандартной тренировки 

Показатель 

М±m, ммоль/л 
Кровь Слюна 

До тренировки После тренировки До тренировки После тренировки 
1 2 3 4 

Глюкоза 4,9±0,6 3,1±0,4 0,064±0,005 0,038±0,006 
Мочевина 3,9±0,3 5,7±0,6 1,6±0,3 2,9±0,4 
Лактат 1,5±0,3 3,6±0,4 0,32±0,03 0,62±0,04 

Из приведенных в таблице данных следует, что в крови и слюне нагрузка вызвала 
однонапраленные изменения всех трех показателей. Относительная величина этих изме-
нений для каждого показателя имеет один и тот же порядок в крови и слюне. Наконец, 
использование непараметрического критерия знаков [1] показывает, что изменения, вы-
званные нагрузкой, во всех случаях достоверны (Р1,2<0,05, и Р3,4<0,05). Таким образом, в 
условиях описанного эксперимента сдвиги трех выбранных показателей под влиянием 
стандартной тренировки практически одинаково информативны. Следовательно, в дан-
ном конкретном случае вполне можно было ограничиться анализом слюны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана процедура отбора, обработки и, при необходимости, хранения проб. 
Соблюдение описанных операций обеспечивает достаточную воспроизводимость и 
надежность результатов, по крайней мере, при определении трех биохимических показа-
телей, динамика изменения которых рассмотрена выше. 

Сопоставление изменения данных показателей под влиянием физической нагрузки 
в крови и слюне показало, что их информативность вполне сопоставима.  

Расширение спектра определяемых биохимических параметров, а также привлече-
ние данных анализа мочи во многих случаях позволит адекватно описывать реакцию ор-
ганизма атлета на физическую нагрузку без использования крови как субстрата биохи-
мического анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование средств олимпийского образования в процессе подготовки бака-
лавров по физической культуре и спорту осуществляется уже давно, сейчас требуется 
дальнейшее совершенствование этого процесса. Связано это, прежде всего, с отсутствием 
целенаправленных разделов олимпийского образования, которые охватывали бы всех 
студентов с 1-го по 4-й курсы. В этой связи, необходимо предусмотреть специальную 
подготовку по олимпийскому образованию на всех четырех курсах. Это будет способ-
ствовать, с одной стороны, более качественной профессиональной подготовке бакалав-
ров по выпускаемым специальностям, а с другой – подготовке студентов, способных к 
преподаванию олимпийского образования среди различных социально-демографических 
групп. Подробная структура поэтапного формирования готовности (компетентности) бу-
дущего бакалавра в области физической культуры к реализации олимпийского образова-
ния в учебной, научной и внеучебной деятельности была представлена в предыдущих 
публикациях авторов [1,2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе анализа статистических данных за период обучения с 2006-2007 по 
2009-2010 уч. годы было отмечено значительное повышение уровня общекультурной и 
профессиональной компетентности студентов Смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) в экспериментальной группе в ходе 
трех этапов педагогического эксперимента. Педагогический эксперимент состоял во 
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внедрении модели, определяющей нормативно-правовые, целевые, содержательные, ди-
дактические, технологические и интегративно-результативные аспекты олимпийского 
образования, и обобщения данных, полученных в ходе исследования. Так, число бака-
лавров по общекультурным компетенциям (ОК) в экспериментальной группе (ЭГ-1), до-
стигших высокого уровня, увеличилось на 24% и составило 39%, а по общепрофессио-
нальным компетенциям (ОП) − на 24,7%, что составило 37,2%.  

В контрольной группе подобная динамика не наблюдалась: по ОК число бакалав-
ров в контрольной группе (КГ-1), достигших высокого уровня, составило 14,8% от пер-
воначальных 15%, а по ОП увеличение было незначительно – всего на 0,3%.  

Эффективность предложенной нами модели олимпийского образования в конце 
выпускного курса (2009-2010 уч. г.) определялась с помощью коэффициента, который 
рассчитывается по формуле: ηэксп. = хэ/хк, где в нашем случае: 

ηэксп. – коэффициент эффективности экспериментальной модели олимпийского об-
разования; 

хэ (ЭГ-1) – среднее арифметическое значение проявлений высокого уровня об-
щекультурной и профессиональной компетентности бакалавра физической культуры в 
экспериментальной группе (ЭГ-1); 

хк (КГ-1) – среднее арифметическое значение проявлений высокого уровня об-
щекультурной и профессиональной компетентности бакалавра физической культуры в 
контрольной группе (КГ-1). 

В итоге мы получили результаты, которые демонстрируют высокий уровень 
сформированности общекультурной и профессиональной компетентности бакалавра фи-
зической культуры. Данные расчета приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Коэффициент эффективности экспериментальной модели олимпийского образова-
ния по формированию общекультурной и профессиональной компетентности бака-
лавра физической культуры в экспериментальной группе (ЭГ-1) и в контрольной 

группе (КГ-1) (СГАФКСТ) 
Компоненты общекультурной 
(ОК) и профессиональной ком-
петентности (ПК) бакалавра 

физической культуры 

Высокий уровень 
(ОК) и (ПК) компе-
тентности (%) 

Высокий уровень 
(ОК) и (ПК) ком-
петентности (%) 

Коэффициент эф-
фективности 

(η) 

 х (ЭГ-1) (n=110) х (КГ-1) (n=100) (η) 
ОК-1 5,73 3,74 1,53 
ОК-2 29,41 7,39 3,97 
ОК-3 16,20 5,93 2,73 
ОК-5 14,25 10,34 1,38 
ОК-6 23,92 8,62 2,77 
ОК-7 19,73 8,63 2,28 
ОК-8 14,25 13,34 0,91 
ОК-9 22,17 12,08 1,84 
ОК-10 27,55 7,37 3,74 
ОК-11 15,20 8,93 1,70 
ОК-12 13,25 11,34 1,16 
ОК-13 28,51 7,34 3,88 
ОК-19 19,26 6,93 2,78 
ПК-2 24,19 12,08 2.0 
ПК-3 23,92 9,62 2,49 
ПК-4 9,77 2,34 4,17 
ПК-5 18,63 8,89 2,09 
ПК-6 21,99 7,66 2,87 
ОК и ПК (среднее значение) 19,33 8,5 2,46 
Значения критерия Фишера  φ* = 2,46 при р = 0,05 
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Достаточно высокие значения ηэксп. (2,46) убедительно свидетельствуют о высокой 
эффективности разработанной модели олимпийского образования по формированию об-
щекультурной и профессиональной компетентности бакалавра физической культуры. 
Анализ эффективности процесса формирования разных компонентов общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций бакалавра физической культуры показал, что 
наибольшее значение η эксп. (3,97) наблюдается при формировании ОК-2 – уважительное 
и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, толерантное 
восприятие социальных и культурных различий, способность к диалогу с представителя-
ми других культур и государств. (См. Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования третьего поколения по направлению 
подготовки 034300 Физическая культура (квалификация (степень) «бакалавр»). При фор-
мировании профессиональных компетенций наибольшее значение (η эксп.=4,17) у ПК-4, а 
это значит, бакалавр умеет разрабатывать учебные планы и программы конкретных заня-
тий; самостоятельно проводит учебные занятия по физической культуре с детьми до-
школьного, школьного возраста и обучающимися в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 
внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися; умеет оценивать физические 
способности и функциональное состояние обучающихся, адекватно выбирать средства и 
методы двигательной деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей.  

В ходе сравнительного этапа эксперимента был также проведен корреляционный 
анализ между элементами компетентности с целью определения зависимости и характера 
взаимосвязи между ними. Для этого был использован метод ранговой корреляции rs 
Спирмена. Среднее значение коэффициента корреляции между элементами компетент-
ности составляет 0,323 при р =0,015. Это свидетельствует о том, что положительная кор-
реляция существует. Особенно ярко проявляется положительная корреляционная зави-
симость, выявленная между ОК-2;ОК-10;ОК-13: ОК-2 – rs=0,387 при р≤0,01; ОК-10 
rs=0,361 при р≤ ,01; ОК-13 rs=0,394 при р≤0,05. Это подтверждает тезис об интегративном 
характере формируемых компетентностей.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, система профессиональной подготовки на основе олимпийского 
образования позволяет получить гораздо более высокие результаты в процессе формиро-
вания основ общекультурной и профессиональной компетентности бакалавров физиче-
ской культуры.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Методической основой изучения сложных объектов служит системный анализ, ко-
торому присуще последовательное применение аналитических и модельных методов, 
пригодных для исследования многоуровневых систем с большим числом переменных. 

В методологии системного подхода прослеживаются две противоположные тен-
денции: с одной стороны – последовательное упрощение и выявление скрытых взаимо-
связей между отдельными компонентами, с другой – концентрация сведений о дополни-
тельных параметрах, оказывающих существенное влияние на слаженность функциониро-
вания системы. 

Система должна обладать несколькими контурами управления, а также системо-
образующими признаками – целостностью, большим числом переменных, взаимодей-
ствующих во времени и объединенных в подсистемы, наличием целевой функции, 
иерархичностью строения и наличием информационных потоков разных направлений с 
многоуровневыми связями. 

В связи с этим целью исследования является анализ взаимосвязи различных сто-
рон подготовленности сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате были обследованы мужская и женская сборные команды России по 
гребле на байдарках в количестве 40 человек на соревновательном этапе годичного цикла 
подготовки. В ходе исследования изучались 33 параметра, отражающие деятельность 
кардио-респираторной системы, темп движений, скоростные характеристики и показате-
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Таблица 
Исследуемые показатели различных сторон подготовленности сборной команды 

России по гребле на байдарках и каноэ 
Показатели 

V-200, м/с 
V-500, м/с 
V-1000 м/с 
100-м с/х время, м/с 
100-м с/м время, м/с 
Кол-во гребков 100-м с/м 
L-прокат 100-м с/м, м 
250-м с/м время, м/с 
Кол-во гребков 250-м с/м 
L-прокат 250-м с/м, м 
К. тех., у.е. 
Темп 250-м с/м, гр/мин. 
V-2000, м/с 
La 2000, м/с 
Динам. пр., кг 
Динам. лев., кг 
Нагрузка, 20 с тест, кг   
Путь, 20 с тест, м 
Кол-во гребков, 20 с тест 
O2 долг, мл/мин/кг 
Нагрузка, 60 с тест, кг  
Путь, 60 с тест, м 
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Показатели 
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La 3-я мин восст., 60 с тест, мМоль/л 
Нагрузка, 3-х мин. тест, кг   
Путь, 3-х мин. тест, м 
Кол-во гребков, 3-х мин. тест  
VE (BTPS), 3-х мин. тест, л/мин 
Относ. МПК, 3-х мин. тест, мл/мин/кг 
ЧСС max, 3-х мин. тест, уд/ мин 
О2 пульс, 3-х мин. тест, (мл/уд) 
La 3-я мин восст., 3-х мин., мМоль/л 
La 8-я мин. восст., 3-х мин. тест, мМоль/л 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В исследовании предполагалось, что корреляционный анализ позволит установить 
значимые взаимосвязи между спортивными результатами, показателями специальной 
физической подготовленности и функционального состояния гребцов на байдарках сбор-
ной России, зарегистрированными на соревновательном этапе годичного цикла подго-
товки. Нами был проведен корреляционный анализа исследуемых показателей в группе 
мужчин сборной команды России по гребле на байдарках. 

Выявлена значимая взаимосвязь спортивных результатов (соревновательной ско-
рости) в гребле на 500 и 1000 м (r=0,69), а также скорости в тестах 250 м с места, 2000 м 
и концентрации лактата на третьей минуте восстановления после выполнения тестовой 
гребли на 2000 м (r=0,62; r=0,66; r=0,62), функциональных показателей VE, ЧССmax, О2 
пульс (r=0,75; r=0,78; r=0,77), зарегистрированных при выполнении теста моделирующе-
го гонку на 1000 м. Уровень технического мастерства, определяемый показателями дли-
ны проката в тестах 100 м с/м, 250 м с/м, количеством гребков в тестах 100 м с/м 250 м 
с/м (r=-0,88; r=-0,86), коэффициентом техничности, тесно взаимосвязан с показателями 
кистевой динамометрии (r=0,58; r=-0,56; r=0,67; r=0,58; r=-0,65; r=0,58; r=-0,54). 

Показатель темпа в гребле на 2000 м и показатель пройденного пути в специаль-
ном эргометрическом 3-минутном тесте (r=0,64), моделирующим соревновательную 
нагрузку, взаимосвязаны с уровнем максимальной легочной вентиляции (VE) и относи-
тельного поглощения кислорода (r=0,69; r=0,78).  

Количество гребков в специальных 20-и и 60-секундных тестах на гребном эрго-
метре (r=0,64) коррелируют с величиной АлО2-долга и концентрацией лактата в крови на 
8-й минуте восстановления после максимального 3-минутного теста (r=0,79;. r=0,60). 

Выявлена достоверная взаимосвязь количества гребков при выполнении 60-
секундного и 3-минутного тестов (r=0,64) с концентрацией лактата (La) на 8-й минуте 
восстановления после максимального 3-минутного теста (r=0,78). Уровень специальной 
работоспособности (величина отягощения, моделирующая сопротивление воды в специ-
альном 3-минутном тесте) взаимосвязан с показателями максимальной легочной венти-
ляции и O2-пульса, зарегистрированными при выполнении этого теста. 

Нами также был проведен корреляционный анализ исследуемых показателей в 
группе женщин сборной команды России по гребле на байдарках.  

Выявлена значимая взаимосвязь спортивных результатов (соревновательной ско-
рости) в гребле на 500 и 200 м (r=0,81), а также количества гребков в специальном 3-
минутном тесте (r=0,81). Значимая взаимосвязь выявлена между показателями темпа на 
250 м с места и скорости при прохождении тестовой дистанции 2000 м (r=0,83), концен-
трации лактата в крови после прохождении тестовой дистанции 2000 м (r=0,92), нагруз-
ки, моделирующей сопротивление воды в 60-секундном и 3-минутном тестах (r=0,97; 
r=0,97). Скорость на дистанции 2000 м так же взаимосвязана с нагрузкой и пройденным 
путем в 3-минутном тесте (r=0,84; r=0,91). 

Тесно взаимосвязаны между собой показатели, характеризующие уровень специ-
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альной скоростно-силовой подготовленности спортсменок. Так, нагрузка в 20-секундном 
тесте коррелирует с количеством гребков (r=0,91), расстоянием пройденном в тесте (r=-
0,96), показателями кистевой динамометрии (r=0,87, r=0,85). Величина АлО2-долга после 
20-секундного теста имеет значимую взаимосвязь с максимальной легочной вентиляцией 
(VE) после 3-минутного теста (r=0,82). 

Уровень специальной работоспособности (пройденное расстояние в максимальном 
3-минутном тесте) коррелирует с количеством гребков (r=0,90) в этом тесте, а так же ве-
личиной О2-пульса (r=0,84). Нагрузка в 3-минутоном тесте имеет значимую взаимосвязь 
с величиной нагрузки в специальном 60-секундном эргометрическом тесте (r=0,85). 

Тесная взаимосвязь выявлена между показателями, обеспечивающими энергетиче-
ский обмен и поддержание высокого уровня специальной работоспособности в макси-
мальном 3-минутном тесте. Так, уровень максимальной легочной вентиляции (VE) кор-
релирует с уровнем лактата на 8-й минуте восстановления (r=0,87), а уровень относи-
тельного МПК имеет тесную взаимосвязь с О2-пульсом (r=0,92). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований можно заключить, что проведенный кор-
реляционный анализ позволяет более адекватно корректировать тренировочный процесс 
на соревновательном этапе годичного цикла подготовки мужской и женской сборной ко-
манды России по гребле на байдарках. 
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research of influence of preoperative anxiety, depression, and feeling of subjective emotional discomfort 
during the postoperative period. The analysis of research results has revealed negative influence of adverse 
emotional condition (high level of depression, situational anxiety, and subjective emotional discomfort) on 
the postoperative period. The patients who had higher level of depression, situational anxiety, estimating 
their emotional condition as adverse, had more postoperative complications and spent longer period in the 
hospital. The results received during research correspond to the data received during other researches both 
in our country, and abroad. 

Keywords: psycho-emotional state, postoperative period, depression, anxiety. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют по распространенности во всем мире 
и (ССЗ) занимают первое место среди причин инвалидности и смертности в трудоспо-
собном возрасте в России [4]. Хирургическое лечение – наиболее эффективный из совре-
менных методов лечения и обеспечивает значительное улучшение в состоянии больного. 

Несмотря на высокий клинический эффект кардиохирургических операций, более 
половины прооперированных пациентов (45-55%) имеют низкие показатели личной, 
профессиональной и социальной адаптации [3].  

По мнению многих исследований расхождение в клинических и социальных пока-
зателях наряду с общепризнанными соматическими факторами неблагоприятного про-
гноза ССЗ обусловлено и психическими факторами. К основным факторам относят нали-
чие депрессии и депрессивной симптоматики, высокий уровень тревоги, личностные чер-
ты, психологический стресс, социальную изоляцию. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование выполнено в рамках номотетического подхода, позволяюще-
го говорить об общих тенденциях, но не о частных случаях. При таком исследовании иг-
норировались индивидуальные различия участников исследования (уровень личностной 
организации, личностные особенности и т.д.), раскрываемые методами идеографического 
подхода. Для изучения психоэмоционального состояния пациентов использовались сле-
дующие методики: клиническая беседа, Шкала депрессии Центра эпидемиологических 
исследований (СES-D) [1]; Методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга, (адапта-
ция Ю.Л. Ханина); Восьми цветовой тест Люшера. [2]; Шкала самооценки и уровня при-
тязаний Дембо-Рубинштейн в модификации автора. Исследование было проведено в 
НЦССХ им А.Н. Бакулева.  

Клиническая группа состоит из 126 пациентов (44% женщин) кардиохирургиче-
ского стационара, из них с диагнозом ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 32 чел.; раз-
личные виды аритмии – 31 чел.; врожденные пороки сердца (ВПС) – 31, приобретенные 
пороки сердца (ППС) – 31. Открытая операция на сердце – 80 случаев, закрытая – 46. 
Средний возраст 48±13 лет. 

Контрольная группа 35 чел – психически и физически здоровых на момент обсле-
дования (со слов испытуемых). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования применялся частотный, корреляционный анализ (r-Пирсона), 
метод сравнения независимых выборок (критерий U-Манна-Уитни). Результаты стати-
стического анализа оказались следующими: 

Уровень депрессии перед хирургическим лечением в клинической группе составил 
12,5±7,1, после оперативного лечения – 15,0±7,9, что статистически значимо выше 
(р<0,05), чем в контрольной группе (10,2±6,4). 

Уровень ситуативной тревоги в клинической группе перед оперативным лечением 
составил 45,3±7,0, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в клинической группе 
(21,4±9,1).  

Уровень самооценки эмоционального комфорта до операции в клинической груп-
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пе составил 53,75±23,3, что статистически значимо ниже (р<0,05), чем в контрольной 
группе (74,28±15,3). 

Результат восьмицветового теста Люшера в клинической группе составил 4,6±1,9, 
что статистически значимо выше (p<0,05), чем в контрольной группе (2,9±1,8). В клини-
ческой группе 54,8% пациентов имели высокий уровень ситуативной тревоги, 41,3% – 
умеренный, 4,0% – низкий. В контрольной группе 2,9% опрошенных имели высокий 
уровень ситуативной тревоги, 8,8% – умеренный, 88,2% – низкий. В клинической группе 
7,1% пациентов имел высокий уровень депрессивной симптоматики, 27,0% – повышен-
ный, 65,0% – низкий. В контрольной группе 2,9% имели высокий уровень депрессивной 
симптоматики, 10,6% – повышенный, 86,4% – низкий. 

Корреляционный анализ взаимовлияния психоэмоционального состояния до хи-
рургического лечения и после него выявил статистически значимые положительные кор-
реляции между уровнем депрессии (R=0,893, p<0,01) уровнем самооценки эмоциональ-
ного комфорта (R=0,507, p=0,01) и этими же параметрами после хирургического лечения. 

Корреляционный анализ взаимовлияния параметров психоэмоционального состо-
яния и количества осложнений в послеоперационном периоде выявил статистически зна-
чимые положительные корреляции между высоким уровнем депрессии (R=0,580, 
p=0,000) ситуативной тревоги (R=0,386, p<0,01), результатом восьмицветового теста 
Люшера (R=0,454, p<0,01) и количеством осложнений в послеоперационный период. 
Статистически значимая отрицательная корреляция была обнаружена между уровнем 
самооценки психического комфорта до операции и с количеством осложнений в после-
операционном периоде (R=-0,486, p<0,01). 

Корреляционный анализ взаимовлияния параметров психоэмоционального состо-
яния и количеством койко-дней выявил статистически значимые положительные корре-
ляции между высоким уровнем депрессии (R=0,310, p<0,014) ситуативной тревоги 
(R=0,323, p<0,010), результатом восьмицветового теста Люшера (R=0,321, p<0,011) и ко-
личеством дней, проведенных в стационаре.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования последних лет приводят достоверные свидетельства того, что пси-
хологические факторы оказывают влияние на возникновение, течение и прогноз сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Наиболее значимыми из них являются: депрессия, тревога, 
индивидуально-личностные черты, социальная изоляция и стресс. Патофизиологический 
механизм, лежащий в основе их воздействия, может быть разделен на прямой (физиоло-
гический) и косвенный (поведенческий). Первый выражается через изменения функцио-
нирования нейроэндокринной системы, второй – через паттерны разрушительного пове-
дения (нарушения питания, курение, алкоголизация).  

Распространенность депрессии среди пациентов кардиохирургического стациона-
ра в предоперационном периоде колеблется между 27-47%. Ее наличие предсказывает 
возникновение психологических проблем в постоперационном периоде и влияет на про-
цесс выздоровления. Существуют предикторы возникновения депрессии в послеопера-
ционном периоде. К ним относятся отсутствие социальной поддержки, хотя бы одно 
стрессовое событие за последний год, низкий уровень образования, средняя и сильная 
одышка. Нахождение более двух дней в палате интенсивной терапии повышает риск раз-
вития постоперационной депрессии. Любой человек перед лицом хирургической опера-
ции начинает испытывать тревогу как сигнал к восприятию опасности. Оптимально по-
вышенный уровень предоперационной тревоги – индикатор «здоровой реактивности» и 
подготавливает больного к встрече с реальным стрессом оперативного вмешательства. 
Если сигнал не воспринимается, или если, несмотря на его восприятие психологическая 
адаптация невозможна, операция ведет за собой то или иное психическое расстройство. В 
том случае, если индивид обладает мощными защитными механизмами, может возник-
нуть своеобразная слепота, при которой сигнал тревоги не будет принят и ассимилиро-
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ван. Такой больной отказывается принимать рискованность операции, отрицает наличие 
у него страха. К моменту наступления реального стресса – оперативного вмешательства – 
адаптивные психические ресурсы такого больного могут быть истощены. В противопо-
ложном случае, слишком слабых защит, тревога разрастается до таких размеров, что 
больной не в состоянии ее ассимилировать и адаптироваться к ситуации хирургического 
вмешательства.  

В ходе исследования, проведенного в НЦССХ им. А.Н. Бакулева, были подтвер-
ждены существующие данные о наличии статистически значимо более высокого уровня 
депрессии, ситуативной тревоги, субъективном эмоциональном дискомфорте у пациен-
тов кардиохирургического стационара в предоперационный период. Была установлена 
статистически значимая корреляционная связь между высокими уровнями депрессии до 
и после хирургического лечения, между низкими уровнями самооценки эмоционального 
комфорта до и после хирургической операции. Анализ результатов исследования, выявил 
отрицательное влияние неблагоприятного эмоционального фона (высокий уровень де-
прессии, ситуативной тревоги, субъективное ощущение эмоционального дискомфорта) 
на течение послеоперационного периода. Пациенты, имевшие более высокий уровень 
депрессии, ситуативной тревоги, оценивавшие свое эмоциональное состояние как небла-
гоприятное, имели большее количество послеоперационных осложнений и проводили в 
стационаре более длительный период. Полученные в ходе исследования результаты со-
ответствуют данным, полученным в результате других исследований как у нас в стране, 
так и за рубежом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, на сегодняшний день существуют достоверные свидетельства того, что пси-
хологические факторы оказывают влияние на возникновение, течение и прогноз сердеч-
но-сосудистых заболеваний, а также на течение предоперационного периода, связанного 
с кардиохирургическим лечением. В связи с ростом количества кардиохирургических 
операций, как дающих наибольший клинический эффект в лечении ряда сердечно-
сосудистых заболеваний, но связанных с сильным психоэмоциональным дискомфортом, 
следует ожидать активного использования психологической работы с пациентами кар-
диохирургического стационара. Полученные в ходе исследования данные говорят об ак-
туальности дальнейшей исследовательской деятельности в данном направлении. Востре-
бованным может стать разработка программы медико-психологического сопровождения 
пациентов кардиохирургического стационара, которая бы включала в себя совершен-
ствование методов диагностики неблагоприятного психоэмоционального состояния, 
определение индивидуализированных методов психологической помощи, изучение ее 
эффективности.  
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(correlation of these spheres are closely studied with young science – anthropocentric biomechanics); di-
dactic aspects – by the fact that physical training is operated process. Results of physical training at the 
previous step of continuous education are basis for formation of physical culture of the person on the sub-
sequent one. It has been shown that continuity models in physical training are subdivided on biomechani-
cal and didactic. To the first are placed the models of continuity of preparation (physical, technical, tacti-
cal, mental) and physical training means, to the second – models of continuity of conditions, control, train-
ing and educational problems. 

Keywords: correlation, physical education, permanent education and models. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура личности – одно из важнейших личностно-
профессиональных качеств, формируемых у обучающегося на всех ступенях непрерыв-
ного образования [1–4]. Известно, что преемственность – механизм обеспечения непре-
рывности в обучении или воспитании, что обусловливает необходимость решения задачи 
“состыковки” звеньев непрерывного образования для его ориентации на формирование 
физической культуры личности. С точки зрения современных исследователей, преемст-
венность в физическом воспитании включает преемственность целей, задач, методов, 
средств и технологических этапов (в работе [2] рассмотрена преемственность целей и 
технологических этапов). Несмотря на важность указанной задачи, по-прежнему не в до-
статочной мере разработаны модели взаимосвязи между этапами формирования физиче-
ской культуры личности (цель физического воспитания) в системе непрерывного образо-
вания. Проблема исследования заключается в вопросе: каким образом обеспечить взаи-
мосвязь в физическом воспитании в системе непрерывного образования? Цель исследо-
вания: разработка моделей преемственности физического воспитания в системе непре-
рывного образования.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания Кубанского 
государственного технологического университета (КубГТУ) и Краснодарского колледжа 
управления, техники и технологий (ККУТТ), входящего в его состав. Методы исследова-
ния: анализ научно-методической литературы и практики физического воспитания, педа-
гогическое тестирование, концептуальное и математическое моделирование, педагогиче-
ский эксперимент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, модели преемственности в физическом воспитании харак-
теризуются биомеханическими и дидактическими аспектами. Наличие биомеханических 
аспектов объясняется тем, что обучающийся – сложная развивающаяся система, и у него 
тесно связаны мотивационная, интеллектуальная и двигательная сферы (взаимосвязь 
этих сфер изучает молодое направление – антропоцентрическая биомеханика); дидакти-
ческих аспектов – тем, что физическое воспитание – управляемый процесс. Результаты 
физического воспитания на предыдущей ступени непрерывного образования – основа 
для формирования физической культуры личности на последующей. В данной работе 
рассмотрим модели преемственности между физическим воспитанием в общеобразова-
тельной школе и вузе, а также между физическим воспитанием в вузе и в послевузовском 
образовании (модель будет актуальна и в новой системе образования, т.к. подготовка ба-
калавров предполагает занятия по дисциплине “Физическая культура”, магистров – нет). 

Рассмотрим преемственность средств физического воспитания. Пусть S(N) – мно-
жество средств, применяемых на N-й ступени непрерывного образования, S(N+1) – множе-
ство средств, применяемых на N+1 ступени. Тогда коэффициент общности средств 

( ) ( )( )
( ) ( )( )NN

NN

SSP

SSP

U

I
1

1

+

+

=α , коэффициент продвижения средств 
( ) ( )( )
( ) ( )( )N1N

N1N

SSP

SSP

I+

+ −
=β , коэффициент не-
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использования средств с предыдущей ступени 
( ) ( )( )
( ) ( )( )N1N

1NN

SSP

SSP

I+

+−
=χ  (здесь: Р – мощность 

множества, U и ∩ – символы объединения и пересечения). Большинство средств физиче-
ского воспитания может быть использовано для оценки физической подготовленности. 
Пусть С – множество таких средств, тогда SC ⊂ . Коэффициент общности средств оцен-

ки физической подготовленности 
( ) ( )( )
( ) ( )( )N1N

N1N

CCP

CCP

U

I
+

+

=δ  (чем он выше, тем больше показателей 

можно использовать для отслеживания динамики физической подготовленности обу-
чающегося). Например, в школьном и вузовском физическом воспитании применяют уп-
ражнение “сгибание и разгибание рук в висе” и в качестве средства развития силовой 
выносливости, и в качестве тестового упражнения. 

Рассмотрим преемственность физической подготовки. Пусть h и H – нормативное 
требование выполнения тестового упражнения на завершающей стадии предыдущей и 
начальной стадии текущей ступени непрерывного образования (в нашем случае – 11 

класс – 1 курс), тогда коэффициент согласованности нормативных требований 
h

H
=ε . 

Отклонение данного коэффициента от 1 (более чем на 0,05) свидетельствует о несогласо-
ванности нормативных требований. Нормативным коэффициентом продвижения назовем 

величину 
H

HH −
=φ

+
, где Н+ – нормативное требование на завершающей стадии текущей 

ступени образования. Если речь идет о требованиях к развитию физического качества, 
выраженных по шкале логитов (физические качества считают латентными переменны-
ми), то коэффициенты согласованности и продвижения соответственно hH/ −=ε  и 

HH/ −=φ + . 

Рассмотрим преемственность технической подготовки. Пусть L – множество осво-
енных обучающимся двигательных действий (арсенал двигательных умений) на преды-
дущей ступени образования, J – множество новых двигательных умений, которые воз-
можно сформировать, опираясь на накопленный арсенал, G – множество формируемых 
двигательных умений на текущей ступени. Тогда потенциал преемственного развития 
арсенала двигательных умений ( )

( )LP

JP
=η , степень его реализации ( )

( )JP

GP
=η  (Р – мощность 

множеств). Модели преемственности тактической подготовки – перспективное направ-
ление дальнейших исследований. 

Рассмотрим преемственность психической подготовки. Согласно антропоцентри-
ческой биомеханике, двигательная деятельность характеризуется психологическим со-
держанием. Семантические модели двигательной деятельности представляют собой три-
единство её физического, социального и психологического пространства двигательной 
деятельности (механизмы порождения смыслов двигательной деятельности изучены в 
антропоцентрической биомеханике). Формирование физической культуры личности обу-
чающихся в вузе будет более эффективным, если выделение обучающимися смыслов 
двигательной деятельности будет перманентным, т.е. синхронным самому процессу дви-
гательной деятельности [3]. Иначе говоря, задачами психической подготовки в вузовском 
физическом воспитании являются: научить студента выделять смыслы двигательной дея-
тельности; сформировать умения самоорганизации двигательной деятельности. Как вид-
но, задачи психической подготовки в физическом воспитании (даже в спортизованном) 
отличаются от задач аналогичной в подготовке спортсменов (формирование оптимально-
го боевого состояния атлета). 

Рассмотрим преемственность условий физического воспитания. Пусть t и T – со-
ответственно объем времени, отводимый на физическое воспитание на предыдущей и 
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текущей ступени непрерывного образования, тогда коэффициент преемственности усло-

вий 
t

T
=γ . Для взвешенной оценки учтем длительность периода предыдущей и текущей 

ступени непрерывного образования: 
/

/
/

( ) : ( )
T t T

t

τγ
τ τ τ

= = ⋅ . Следует помнить, что послеву-

зовское образование (или в новых условиях – подготовка магистров) не предполагает 
обязательных аудиторных занятиях по физической культуре, т.е. коэффициент преемст-
венности условий (в плане аудиторных занятий) равен нулю. Поэтому важными задачами 
вузовской системы физического воспитания являются: формирование активно-
положительного отношения обучающегося к физкультурно-спортивной деятельности 
(соответствует высокому уровню мотивационного компонента физической культуры 
личности [2]); формирование умений самоорганизации двигательной деятельности 
(представлены в [4]). Для более полной оценки преемственности условий учтем сущест-
вование факультативов, секций, спортивных клубов, т.е. наличие дополнительных заня-

тий (а также самостоятельных занятий). Тогда 
τ
τ
⋅

++
++

=γ
/

самосдопол

самосдопол
/

ttt

TTT . Следует отметить, 

что самостоятельные занятия физической культурой и посещение спортивных секций 
(клубов, школ и т.д.) – фактор обеспечения преемственности условий вузовского и по-
слевузовского физического воспитания. Например, вузовские спортивные секции воз-
можно посещать и после окончания вуза (в условиях новой системы студент-магистр 
может посещать спортивные секции). Если обучающийся после получения высшего об-
разования продолжает заниматься физической культурой и посещать спортивные секции 
(школы), то это свидетельствует о ценностном отношении к физкультурно-спортивной 
деятельности.  

Рассмотрим преемственность образовательных и воспитательных задач (за исклю-
чением физической подготовки). Обеспечить преемственность в формировании поведен-
ческого (деятельностного) компонента физической культуры личности возможно за счет 
отбора в спортивные секции (на основе ранее предложенных авторских моделей). Преем-
ственность в формировании мотивационного компонента возможно обеспечить за счет 
применения информационных технологий: отслеживание положительной динамики ре-
зультатов учебно-тренировочной деятельности будет способствовать повышению моти-
вации к занятиям физической культурой (повышение мотивации возможно только в том 
случае, когда обучающийся видит прогресс в уровне своей подготовленности). Что каса-
ется формирования личностно-профессиональных качеств (дисциплинированности, во-
левых качеств и т.д.), отметим: детальная разработка моделей преемственности образова-
тельных и воспитательных задач – перспективное направление дальнейших исследова-
ний. 

Рассмотрим преемственность педагогического контроля. С точки зрения авторов, в 
школьном и вузовском физическом воспитании целесообразно применять рейтинговую 
систему контроля (представлена в [3]). Поскольку студенты вузов обладают информаци-
онной культурой личности (приобщены к информации и информационным технологиям), 
то в вузовской системе физического воспитания возможно и нужно применять автомати-
зированные информационные системы (например, системы видеоанализа, пульсометрии, 
тензодинамометрии и т.д.). Необходимо также отметить, что значимым механизмом 
обеспечения преемственности контроля является информатизация физического воспита-
ния. Перманентный контроль, учет и аудит учебно-тренировочной деятельности предпо-
лагает ведение базы данных (например, реляционной) об обучающихся и их деятельно-
сти, а в этом случае возможна интеграция информации, полученной в результате контро-
ля. Пусть W – число ступеней непрерывного образования, Yi – множество порций ин-
формации (например, кортежей), накопленной об учебно-тренировочной деятельности 
обучающегося на I-й ступени образования, тогда множество порций накопленной ин-
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формации об обучающемся составит U
W

1i
iYY

=

=  (U – объединение множеств). 

ВЫВОДЫ 

1. Преемственность (взаимосвязь между этапами) в физическом воспитании – ме-
ханизм обеспечения его непрерывности. В современном обществе все звенья системы 
непрерывного образования должны быть ориентированы на формирование физической 
культуры личности обучающегося, содействие его всестороннему личностному разви-
тию. 

2. Модели преемственности в физическом воспитании подразделяют на биомеха-
нические и дидактические. К первым относят модели преемственности подготовки (фи-
зической, технической, тактической, психической) и средств физического воспитания, ко 
вторым – модели преемственности условий, контроля, образовательных и воспитатель-
ных задач. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых) № 11-36-
00234а1 от 03.03.2011 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ ДЛЯ ВУЗОВ 
Татьяна Евгеньевна Ковшура, аспирант, 

Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
О популярности спортивной аэробики среди студенческой молодежи свидетельствует её 

включение в программу спартакиад вузов различных городов, универсиады среди вузов субъектов 
федерации, а так же в программу Всемирной Универсиады 2011. Как правило, в вузах не физкуль-
турного профиля спортивная аэробика привлекает ту молодежь, которая ранее занималась смеж-
ными гимнастическими дисциплинами, танцами, хореографией, фигурным катанием, синхронным 
плаванием, либо новичков, желающих участвовать в спортивных и показательных выступлениях. В 
последние годы появилось немало исследовательских работ, описывающих систему подготовки в 
спортивной аэробике на разных ее этапах. Однако в специальной научно-методической литературе 
практически отсутствуют данные исследований по содержанию и организации тренировочного 
процесса с учетом технической и физической подготовки студентов - спортсменов не физкультур-
ных вузов занимающихся спортивной аэробикой, в условиях обучения в вузе. В статье предложена 
и апробирована на практике программа занятий по спортивной аэробике. 

Ключевые слова: спортивная аэробика, программа подготовки студенты-спортсмены, не 
физкультурные вузы, тренировочный процесс, уровень физической и технической подготовленно-
сти, успеваемость. 
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EFFICIENCY OF THE PROGRAM ON SPORTS AEROBICS FOR HIGHER 
SCHOOLS 

Tatyana Evgenevna Kovshura, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
Its inclusion in the program of Games of higher schools of various cities, university games among 

higher schools of subjects of federation, and in the program of the World University game 2011 testifies to 
popularity of sports aerobics among student’s youth. As a rule, in higher schools with non-sports profile 
sports aerobics involves the youth that was engaged earlier in similar gymnastic disciplines, dances, cho-
reography, figure skating, synchronized swimming, or the beginners, wishing to participate in sports and 
demonstration performances. During last year’s there were many research works describing system of 
preparation in sports aerobics at its different stages. However, in the special scientifically methodical lit-
erature, there is no any data on researches covering the content and organization of training process taking 
into account technical and physical fitness of students - sportsmen of not sports profile higher schools en-
gaged in sports aerobics in the conditions of training in higher school. The article presents the program of 
sports aerobics training that has been approved in practice. 

Keywords: sports aerobics, program of preparation, students-sportsmen, non-sports profile higher 
schools, training process, level of physical and technical readiness, progress. 

При планировании годичного цикла тренировки студентов-спортсменов, зани-
мающихся спортивной аэробикой в вузах, необходимо учитывать цикличность учебного 
процесса. Целесообразно строить тренировочный процесс по структуре микроциклов, как 
наиболее мобильных и информативных единиц тренировочного процесса. При планиро-
вании учебно-тренировочного процесса для студентов-спортсменов учитывались эти ре-
комендации и учебный план для разных курсов и учебных групп. 

Продолжительность микроциклов в основном составляет 7 дней, в некоторых слу-
чаях – 2-4 дня (уменьшение длительности микроцикла может быть связано с проведени-
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ем соревнований в середине недели, государственными праздниками и др.). Семиднев-
ные микроциклы, как правило, совпадают по продолжительности с календарной неделей, 
так как это хорошо согласуется с общим режимом жизни студентов-спортсменов. В со-
ревновательном периоде микроциклы были меньшей продолжительности, так как это 
было связано с необходимостью смены режима деятельности, формированием специфи-
ческого ритма работоспособности в связи с конкретными условиями предстоящих ответ-
ственных соревнований или с сессионным периодом. 

В течение года студенты-спортсмены участвовали в 3 соревнованиях. Из них вы-
делили два основных: одно в первой половине годичного цикла – в декабре, другое, наи-
более ответственное, во второй – в апреле. Следовательно, спортсменам необходим сдво-
енный цикл подготовки, где в течение учебного года два соревновательных периода: со 
второй недели ноября до середины декабря, и с начала марта до середины апреля. С се-
редины декабря по первую неделю января – переходный период, который находился на 
границе двух полугодичных циклов и был направлен на активное восстановление. Затем 
следовал второй подготовительный период, ориентированный на основные соревнова-
ния. 

В связи с тем, что студенты, занимающиеся спортом в вузе, не являются профес-
сиональными спортсменами, количество тренировок – 3 в неделю и их продолжитель-
ность (по 2 часа каждая) не зависят от периода спортивной подготовки. Характеристика 
рекомендуемых для студентов-спортсменов тренировочных нагрузок в учебных (кален-
дарных) неделях в течение учебного года представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика тренировочных нагрузок в учебных (календарных) неделях  

в течение учебного года (в среднем по сборной команде) 

Этап или 
период под-
готовки 

Кол-во 
трениро-
вок в 
неделю 

Микро-
цикл 

Общее количест-
во элементов, на 
тренировочном 
занятии (объем) 

Кол-во 
элементов 
за неделю

Кол-во 
комбина-
ций за 
неделю 

Средняя про-
должитель-
ность тренир. 
в неделю 
(в мин.) 

Интен-
сивность 
занят. 

(кол-во 
эл. в мин.) 

Втяги-
вающий

98 115 102 315 - 111 0,95 Общепод-
готовитель-
ный этап 

3 
Орди-
нарный

104 125 112 341 - 114 1 

Удар-
ный 

127 148 112 387 87 120 1,08 
Специаль-

но-
подготови-
тельный 
этап 

3 Восста-
нови-

тельный
100 114 95 309 52 101 1,01 

Подво-
дящий 

107 142 124 373 163 104 1,2 

Соревнова-
тельный 
период 

3 Сорев-
нова-

тельный
110 120 95 325 109 108 2,4 

Переход-
ный период 

3 
Восста-
нови-

тельный
80 90 75 245 36 100 0,82 

Для определения эффективности предложенной программы, в течение экспери-
мента проводилось тестирование уровня развития физических способностей студентов – 
спортсменов контрольной (Санкт-Петербургского государственного технологического 
института) и экспериментальной групп (Санкт-Петербургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов). 

В экспериментальной группе после проведенного эксперимента средние значения 
уровня специальной физической подготовленности изменились с 49,0±3,0 до 54,1±2,8, 
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что составило 10.4%.  
Уровень развития силовой выносливости мышц рук и брюшного пресса, скорост-

но-силовых качеств мышц ног, гибкости, работоспособности (Гарвардский степ-тест), 
музыкальности и скоростных способностей (проба Абалакова) указывает на результатив-
ное влияние разработанной нами методики на уровень физической подготовленности, так 
как затрагивает все необходимые качества для занятий в спортивной аэробике. Все эти 
улучшения статистически достоверны (при р≤0,05). 

В контрольной группе после использования различных методик повысился уро-
вень физической подготовленности, средний показатель уровня развития физических 
способностей спортсменов повысился на 5,7% (с 47,7±2,7 до 50,4±2,9).  

Экспертная оценка уровня технической подготовленности занимающихся, при вы-
полнении элементов сложности всех структурных групп спортивной аэробики во время 
эксперимента показала, что произошло увеличение оценок в контрольной и в экспери-
ментальной группах за выполнение элементов группы «С» – прыжки, «А» – динамиче-
ская сила, «D» – гибкость и «В» – статическая сила. Хотя в экспериментальной группе 
прирост составил 7,3%, а в контрольной 4,6%. Отмечено более качественное исполнение 
элементов сложности: чистоты выполнения (оттянутые носки, колени), точности поло-
жения звеньев тела в пространстве, умению сохранять динамическую осанку. Однако, 
меньший прирост результатов у спортсменов контрольной группы (4,5%) можно объяс-
нить уровнем физической подготовленности. Для студентов – спортсменов целесообра-
зен больший акцент на раздел специальной физической подготовки (СФП). 

До эксперимента для определения идентичности спортивной подготовленности 
членов контрольной и экспериментальной групп, обе сборные команды вузов Санкт-
Петербурга приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Невская грация». В этих 
тестовых соревнованиях спортсмены обеих групп показали результаты статистически 
недостоверные. После окончания эксперимента студенты-спортсмены обеих групп вновь 
приняли участие в соревнованиях – Чемпионате Вузов Санкт-Петербурга по спортивной 
аэробике. Итоговые оценки, полученные спортсменами за выполнение соревновательных 
упражнений, были сопоставлены с результатами предыдущих соревнований. В каждой 
программе выделялась оценка за сложность, которая являлась суммой оценок всех каче-
ственно выполненных в упражнении элементов. Отмечено повышение технического мас-
терства спортсменов экспериментальной группы отразившихся на: росте физической 
подготовленности, повлиявшем на повышение сложности элементов соревновательной 
программы; эффективности предложенных средств и методов для повышения уровня 
физической и технической подготовленности студентов; правильности выбранной мето-
дики спортивной подготовки. У спортсменов экспериментальной группы различия в ре-
зультатах оценок за сложность и итогового балла являются статистически достоверными 
(р≤0,05), при этом в контрольной группе лишь результат итогового балла достоверен (р 
≤0,05). За время проведения исследований в экспериментальной группе установлена по-
ложительная динамика по оценке сложности и итоговому баллу во всех номинациях 
спортивной аэробики. Таким образом, после эксперимента средняя оценка за сложность 
увеличилась на 0,8 балла с 1,6±0,2 до 2,2±0,71, а итоговый балл соревновательного уп-
ражнения с 15,5±0,6 до 17,1±0,2, повысился на 1,6 балла.  

Анализ успеваемости студентов-спортсменов показал, что все зачеты и экзамены 
зимней и летней сессий были сданы в сроки установленные деканатами. Все показатели, 
отражающие успешность учебной деятельности (успеваемости) спортсменов контроль-
ной и экспериментальной групп, являются положительными. Экзаменационные оценки 
спортсменов превышают оценки остальных студентов учебных групп, различия являются 
статистически достоверными. 

Следующим этапом данного исследования являлось сравнение результатов сдачи 
контрольных нормативов по дисциплине «физическая культура» студентов контрольной 
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и экспериментальной групп, с оценками остальных студентов учебных групп. Уровень 
физической подготовленности студентов-спортсменов, занимающихся спортивной аэро-
бикой оказался выше у 100%.  

Таким образом, установлено, что занятия спортом во внеучебное время в не физ-
культурном вузе не препятствуют успешной учебной деятельности студентов, а также 
позволяют достигать успехов в спорте.  

Контактная информация: zavkaf58@mail.ru 
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At introduction in educational process of lessons of additional health-improving complex the gain 
by 33% of motivation to physical exercises both among children of preschool age with functional frustra-
tion of immunity, and among their parents has been marked.  

Keywords: children of 5-6 years old, functional immunity changes, motivation, physical culture 
and health improvement activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционная система физического воспитания в дошкольных коллективах в ус-
ловиях раннего приоритета образовательной деятельности с ее статическими нагрузками, 
позволяет восполнить чуть больше половины (т.е. 60%, а по некоторым данным – только 
30-35%) естественной потребности в движениях [1]. При этом, для 34-43% организован-
ных детей 5 лет с функциональными изменениями иммунитета (ФИИ) (т.е. часто болею-
щих детей и детей с гипертрофией небных миндалин, аденоидными вегетациями носо-
глотки), характерны частые пропуски по болезни (48-72%), слабая мотивация к занятиям 
физическими упражнениями и низкий уровень физической подготовленности (20-50%) в 
сенситивном периоде развития. Кроме того, «изнеженное» воспитание в семье и низкая 
мотивация родителей к двигательной активности вместе формируют гипокинезическую 
болезнь, рассматриваемую как предпатологическое состояние, также обуславливающее 
отставание в развитии двигательных способностей, быструю утомляемость при физиче-
ской нагрузке и снижение неспецифической резистентности организма [2]. С позиций 
гуманистического подхода следует учитывать, что собственная мотивационная система 
ребенка совершенствуется только к 6 годам, когда происходит становление II сигнальной 
системы, поэтому вокруг дошкольника с несовершенной иммунной системой необходи-
мо создавать активную, модифицирующую, физкультурно-оздоровительную среду [3]. В 
этой связи, в данном исследовании была поставлена цель изучить динамику формирова-
ния мотивации к двигательной активности на фоне применения занятий дополнительного 
физкультурно-оздоровительного комплекса для детей старшего дошкольного возраста с 
функциональными изменениями иммунитета.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось методом опроса детей и анкетирования их родителей с 
помощью специально разработанных опросника и анкеты.  

Внедрение предлагаемой методики дополнительных занятий осуществлялось на 
экспериментальных базах: МДОУ № 69 (г. Смоленск) и МДОУ ЦРР «Рябинушка» (Смо-
ленский район, пос. Жуково). Экспериментальные группы были составлены из детей 5-6 
лет с ФИИ: ЭГ1 (n=20), занимающиеся по традиционной системе физического воспита-
ния и ЭГ2 (n=20), занимающиеся дополнительно по предложенной методике (n=20). 
Предлагаемый дополнительный физкультурно-оздоровительный комплекс для детей 5-6 
лет с ФИИ, включал: портативный тренажерно-диагностический комплект дыхательных 
тренажеров и измерительных устройств; гимнастическое оборудование и обще-
развивающие тренажеры с эффектом БОС; нетрадиционные предметы, оборудование для 
формирования модифицирующей среды и методика физкультурно-оздоровительных за-
нятий для детей с ФИИ с включением различных видов оздоровительной физической 
культуры (оздоровительные: ходьба, плавание, тренировка на дыхательных тренажерах, 
гимнастика). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед началом формирующего эксперимента по результатам опроса детей 5-6 лет 
с ФИИ (ЭГ1) выявлялись признаки их слабой мотивации к занятиям физическими упраж-
нениями (89% отрицательных ответов в отношении к физической культуре). Активный 
отдых предпочитали только 14% ребят, 59% из них выбирали пассивные способы пере-
движения, а 86% – малоактивный отдых (чаще играли в настольные и малоподвижные 
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игры). Быть чемпионами пожелали 77% детей, но 90% из них так и не выбрали любимый 
вид спорта, 100% – не выполняли дома утреннюю гимнастику, 91% – не научились пры-
гать через скакалку и 100% детей предпочитали наблюдать спорт только по телевизору.  

Анкетирование родителей в семьях детей с ФИИ 5-6 лет также выявило их пре-
имущественно пассивное отношение к занятиям физической культурой. Наиболее значи-
мыми оказались следующие причины: в 36% – недостаточное внимание к воспитанию 
детей в неполных семьях, в 14% – слишком молодой возраст родителей (до 18 лет), в 
27,5% – относительно «старый» возраст родителей (старше 40 лет), в 37% – недостаточ-
ный уровень гигиенических знаний родителей (14% имели среднее общеобразовательное, 
а 23% – высшее техническое образование). Около 46% родителей считали необходимым 
укреплять физическую подготовку ребенка в семье, но, при этом, 72,8% отцов и 41% ма-
терей по различным причинам тратят на воспитание детей не более 1 часа в день. Выяв-
лена низкая мотивация к занятиям физкультурой у самих родителей: в 14% обусловлен-
ная недостатком воли, в 46% – недостаточным жизненным опытом, в 41% – дефицитом 
материальных ресурсов, в 46% – отсутствием спортивного приоритета. По этой причине 
в 32% семей не сформирован физкультурно-развивающий уголок для ребенка, только 
32% родителей совершали совместные с детьми прогулки на лыжах, 63% семей практи-
ковали пассивные виды семейного отдыха (заграничные туры, поездки на юг), вместо 
активных форм проведения совместного досуга (посильная работа на даче, занятие 
ближним туризмом, велосипедные прогулки). Несмотря на то, что 72% семей проживало 
вблизи каких-либо спортивных сооружений (школьных спортивных площадок, лыжных 
трасс, бассейнов, стадионов и др.), только 46% из них организовали совместные посеще-
ния с детьми спортивных и оздоровительных мероприятий. Таким образом, в семьях де-
тей с ФИИ превалирует гиподинамическая модель семейной жизни, что является одним 
из факторов ослабления иммунитета у детей. В процессе внедрения в образовательный 
процесс детей 5-6 лет с ФИИ организованных на базе дошкольного учреждения дополни-
тельных оздоровительно-развивающих занятий мотивация детей к двигательной актив-
ности возросла в среднем на 33% (с 11% в ЭГ1 до 44% в ЭГ2), о чем свидетельствуют ре-
зультаты опроса детей. Ребята стали чаще на 54% выбирать активный отдых (с 14% в ЭГ1 
до 68% в ЭГ2), на 8% реже стали интересоваться пассивными способами передвижения (с 
59% в ЭГ1 до 51% в ЭГ2) и на 54% - малоактивным отдыхом (с 86% в ЭГ1 до 32% в ЭГ2). 
На 58% увеличилось количество детей, желающих стать сильными и заниматься спортом 
(с 12% в ЭГ1 до 70% в ЭГ2), увеличилось на 42% число научившихся прыгать через ска-
калку (с 9% в ЭГ1 до 51% в ЭГ2). Отмечено, что мотивация родителей к двигательной 
активности в результате внедрения дополнительных оздоровительных занятий с детьми в 
ДОУ также возросла на 33% (с 42% в ЭГ1 до 75% в ЭГ2), что также подтверждается со-
гласием 100% семей на организованное применение инновационных оздоровительных 
технологий в МДОУ, проявленным интересом к результатам двигательных тестов детей, 
ростом интереса к физическому совершенству детей. Увеличилось на 27,5% количество 
отцов и на 18% число матерей, занимающихся с детьми более продолжительное время 
(более 2 часов в сутки), на 29% увеличилась доля семей, практикующих активный отдых 
(с 36,4% в ЭГ1 до 63,3% в ЭГ2), еще 45,5% семей оборудовали спортивный уголок для 
ребенка в доме (с 9% в ЭГ1 до 54,6% в ЭГ2) и стали чаще проводить активный досуг с 
детьми (с 11% в ЭГ1 до 45,5% в ЭГ2). Однако повторное анкетирование так и не отразило 
существенного перелома в деятельном отношении родителей к занятиям физической 
культурой с детьми. Вероятно, объективные реалии настоящего времени не оставляют 
родителям возможности увеличить время для таких занятий в домашних условиях, что 
повышает значимость дополнительной организованной физкультурно-оздоровительной 
деятельности, модифицирующей развитие двигательных способностей и навыков у детей 
с расстройствами иммунитета.  
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ВЫВОДЫ 

При внедрении в образовательный процесс занятий дополнительного физкультур-
но-оздоровительного комплекса отмечается прирост на 33% мотивации к занятиям физи-
ческими упражнениями как среди детей предшкольного возраста с функциональными 
расстройствами иммунитета, так и среди их родителей. Таким образом, эффективность 
дополнительных организованных физкультурно-оздоровительных занятий подтвердилась 
на аксиологическом уровне – возросшей степенью принятия детьми и их родителями 
здоровья как абсолютной ценности. 
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сформирована мотивация на результат, мотивация долженствования и осознанность цели занятий 
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The results of the comparative analysis of motivation to competitive activity among the sportsmen 

with various specializations have been considered in the article.  
Motivation takes a special place in the structure of personal factors of mental adaptation. A task of 

work is a definition of specificity of motivation for the differentiated approach of formation of motivation 
and acceleration of adaptation of sportsmen to sports activity. 563 sportsmen become participants of the 
research being representatives of various sports: cyclic, game, single combats, art. Motivation features to 
sports activity depending on the sport have been defined as a result of the research. Motivation on the re-
sult, obligation and sensibleness of the purpose of sports practicing is more expressed in cyclic sports. 
Motivation on communication in sports is more expressed in game sports. Single combat sportsmen are 
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requirement for sports practice, motivation on process and result of activity, on self-improvement is more 
peculiar for art sports. 
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Мотивация относится к числу центральных понятий в психологических науках. 
Понятию мотивации отводят особое место в структуре личностных факторов психиче-
ской адаптации [2,8]. В работе осуществлен сравнительный анализ мотивации соревнова-
тельной деятельности у спортсменов различных специализаций для определения специ-
фики и дифференцированного подхода формирования мотивации и ускорения адаптации 
спортсменов к спортивной деятельности [4]. 

Особое место в структуре личностных факторов психической адаптации исследо-
ватели отводят мотивации [8]. При этом следует различать мотивацию как характеристи-
ку личности и деятельности. Преобладание мотивации достижения успеха над мотиваци-
ей избегания неудачи способствует эффективной психической адаптации [1]. Наряду с 
интенсивностью мотивации существенное влияние на процесс адаптации оказывает 
структура мотивации [8]. Различные исследователи неоднократно показывали сильное 
влияние на эмоциональное состояние значимости деятельности, которая сильнее всего 
проявляется в ее мотивации. Чем значимее для субъекта деятельность, тем сильнее про-
является предшествующие ей состояния, которые напрямую влияют на ее результатив-
ность [5,6]. Авторы полагают, что отношение субъекта (в том числе и спортсмена) к дея-
тельности определяется связью мотивации (величины потребности в достижении цели) и 
возможностей (субъективной оценки вероятности достижения цели) [2, 6]. 

Как отмечает А.А. Крылов [3], одной из важнейших характеристик спортивной де-
ятельности следует считать то, что она требует чрезвычайной заинтересованности для ее 
успешного осуществления. Отношение к данному виду деятельности непосредственно 
влияет на ее результат. Существует много работ, посвященных изучению роли мотива-
ции в спортивной деятельности. Однако мотивация в различных видах спорта и ее влия-
ние на адаптацию к соревнованиям практически не изучено. Единичные работы имеют, в 
основном, методический, а не экспериментальный характер [9,10]. Следует отметить, что 
необходимо различать мотивационные характеристики личности (например, мотивация 
успеха, направленность, ценностные ориентации) от мотивации деятельности – совокуп-
ности сознательных влечений к ней. А.Н. Николаев [7] выделил шесть групп мотивов, 
характерных для любой деятельности, в том числе и спортивной. Это мотивация на про-
цесс, результат деятельности, самосовершенствование посредством нее, общение, мате-
риальное вознаграждение и исполнение своего долга (мотивация долженствования). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 86

Мотивы спортивной деятельности спортсменов изучались с помощью методики 
А.Н. Николаева «Мотивы спортивной деятельности» [7]. Методика представляет собой 
опросник, который включает в себя 20 положений, которые отражают основные шесть 
групп мотивов занятий спортом. Использовалась 9-ти балльная оценка испытуемыми 
каждого из положений.  

Участниками исследования стали 563 спортсмена, представители различных видов 
спорта (циклические n=138, игровые n=142, единоборства n=139, художественные n=144) 
в возрасте от 15 до 21 года. 

С целью подробного рассмотрения различных аспектов мотивации деятельности 
спортсменов были проанализированы показатели мотивации к занятиям спортом в раз-
личных видах спорта. Обратимся к результатам сравнительного анализа показателей мо-
тивации спортивной деятельности. В группах спортсменов, занимающихся циклически-
ми и игровыми видами спорта, выявлены значимые различия по трем показателям моти-
вации спортивной деятельности (табл. 1).  

Таблица 1 
Достоверные различия в средних значениях показателей мотивации спортивной 

деятельности в циклических и игровых видах спорта (n1=138, n2=142) 
Циклические Игровые  
Х σ v Х σ v 

t р 

Мотивация на спортивный результат 7,47 1,63 21,8 6,78 1,89 27,9 3,27 0,01 
Цель спортивной деятельности 7,18 2,14 29,8 6,44 2,1 32,6 2,92 0,01 
Мотивация общения 6,19 1,98 32,0 6,85 1,95 28,5 2,81 0,01 

Стремление к достижению высоких спортивных результатов и осознанность цели 
занятий спортом более выражено, у тех, кто занимается циклическими видами. Мотива-
ция общения в спортивной деятельности более высока у тех, кто занимается игровыми 
командными видами спорта. Сравнение исследуемых показателей в группе циклических 
видов спорта с единоборствами выявило различия по четырем показателям (табл. 2). У 
единоборцев прослеживается более высокая мотивация на процесс занятий спортом, 
стремление к самосовершенствованию в данном виде деятельности, большее понимание 
цели занятий спортом. 

Таблица 2 
Достоверные различия в средних значениях показателей мотивации спортивной 

деятельности в циклических видах спорта и единоборствах (n1=138, n2=139) 
Циклические Единоборства 

 
Х σ v Х σ v 

t р 

Мотивация на процесс занятий спортом 6,19 1,94 31,3 6,89 1,95 28,3 3,01 0,01 
Мотивация самосовершенствования 5,28 1,95 36,9 6,11 2,16 35,4 3,38 0,001 
Мотивация долженствования 7,61 1,98 26,0 6,47 2,29 35,4 4,46 0,001 
Цель спортивной деятельности 6,23 1,96 31,5 7,15 2,23 31,2 3,67 0,001 

В циклических видах спорта оказывается более выраженной внешняя положитель-
ная мотивация долженствования. 

Мотивация представителей циклических видов спорта имеет свои отличия и по 
сравнению со спортсменами, занимающимися художественными видами (табл. 3).  

Таблица 3 
Достоверные различия в средних значениях показателей мотивации спортивной 
деятельности в циклических и художественных видах спорта (n1=138, n2=144) 

Циклические Художественные  
Х σ v Х σ v 

t р 

Мотивация самосовершенствования 5,28 1,95 36,9 6,13 1,95 31,8 3,65 0,001 
Мотивация на процесс занятий спортом 6,19 1,94 31,3 6,79 2,14 31,5 2,46 0,01 
Цель спортивной деятельности 6,23 1,96 31,5 6,75 2,15 31,9 2,12 0,05 
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Они различаются по трем показателям. Так, стремление развивать и совершенст-
вовать себя в спортивной деятельности более присуще представителям художественных 
видов спорта. Это различие проявляется наиболее ярко. У них больше выражено желание 
получать удовольствие от самого процесса тренировок и соревнований, цель занятий 
спортом более осознана.  

Сравним показатели мотивации спортивной деятельности у единоборцев и пред-
ставителей игровых видов спорта (табл. 4). 

Таблица 4 
Достоверные различия в средних значениях показателей мотивации спортивной 

деятельности в единоборствах и игровых видах спорта (n1=139, n2=142) 
Единоборства Игровые 

 
Х σ v Х σ v 

t p 

Мотивация общения 5,21 2,23 42,8 6,85 1,95 28,5 6,54 0,001 
Мотивация самосовершенствования 6,11 2,16 35,4 5,62 2,29 40,7 1,84 0,05 
Цель спортивной деятельности 7,15 2,23 31,2 6,44 2,1 32,6 2,74 0,01 

Различия также получены по трем показателям. Наиболее выраженные различия 
наблюдаются по показателю мотивации общения в спорте. Естественно, данный вид мо-
тива более представлен в игровых командных видах спорта. У единоборцев большее зна-
чение имеет мотивация самосовершенствования, более четко сформулирована цель спор-
тивной деятельности. Перейдем к таблице 5, которая содержит статистически достовер-
ные различия в мотивации у спортсменов, занимающихся художественными и игровыми 
видами спорта. 

Различия выявлены по двум показателям. Те спортсмены, которые специализиру-
ется в художественных видах спорта, характеризуются большей направленностью на ре-
зультат спортивной деятельности и на самосовершенствование, чем те, кто занимается 
игровыми видами спорта. 

Таблица 5 
Достоверные различия в средних значениях показателей мотивации спортивной 

деятельности в художественных и игровых видах спорта (n1=144, n2=142) 
Художественные Игровые 

 
Х σ v Х σ v 

t р 

Мотивация на спортивный результат 7,43 1,93 26,0 6,78 1,89 27,9 2,85 0,01 
Мотивация самосовершенствования 6,13 1,95 31,8 5,62 2,29 40,7 2,01 0,05 

Сопоставим показатели мотивации в группах единоборств и художественных ви-
дов спорта (табл. 6). 

Таблица 6 
Достоверные различия в средних значениях показателей мотивации спортивной 
деятельности в единоборствах и художественных видах спорта (n1=139, n2=144) 

Единоборства Художественные 
 

Х σ v Х σ V 
t р 

Потребность в занятиях спортом 6,29 2,26 35,9 6,97 2,16 31,0 2,57 0,01 
Мотивация долженствования 6,47 2,29 35,4 5,99 2,31 38,6 1,75 0,05 

В данных группах также различаются только два показателя мотивации. Потреб-
ность в продолжение занятий спортом, желание тренироваться и участвовать в состяза-
ниях больше испытывают представители художественных видов. Единоборцам же более 
свойственна мотивация долженствования. 

В результате анализа полученных данных можно определить особенности мотива-
ции спортивной деятельности, зависящие от вида спорта, которым занимаются участни-
ки. В циклических видах спорта наиболее сформирована мотивация на результат, моти-
вация долженствования и осознанность цели занятий спортом. В игровых видах более 
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выражена мотивация на общение в спорте. Единоборцев отличает высокая осознанность 
цели и стремление к самосовершенствованию. Тем, кто занимается художественными 
видами, более свойственна выраженная потребность в занятиях спортом, мотивация на 
процесс и результат деятельности, на самосовершенствование. Нужно отметить, что мо-
тивация на материальное вознаграждение одинаково выражена во всех группах и нахо-
дится в диапазоне средних значений. 

Выявленные специфические особенности мотивации в различных группах видов 
спорта являются основой для разработки дифференцированного подхода к формирова-
нию мотивации спортсменов различных специализаций и дальнейшей оптимизации 
адаптации спортсменов к соревновательной деятельности. 
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В настоящее время твердо осознана необходимость представления тренировочных 
воздействий и восстановительных процедур в виде двух сторон единого сложного про-
цесса. Объединение средств восстановления и тренировочных воздействий в определен-
ную систему является одним из главных вопросов управления работоспособностью и 
восстановительными процессами в программах тренировочных занятий и микроциклов 
[6]. Вместе с тем тренеру, определяющему объем и интенсивность работы своему подо-
печному на том или ином периоде подготовки, добиваясь адекватности нагрузки целям и 
задачам, стоящим перед спортсменом, следует учитывать физиологические, биохимиче-
ские и другие аспекты функционального состояния спортсмена [1]. 

Отсутствие контроля воздействия тренировочной и соревновательной нагрузки, а 
также комплексного подхода к восстановлению работоспособности может привести к 
переутомлению и выразиться отрицательными тренировочными эффектами [5]. Данная 
проблема актуальна и в пауэрлифтинге. 

На основе анализа литературных источников, а также опираясь на многолетний 
практический опыт нами была разработана методика позволяющая улучшить физиче-
скую и функциональную подготовленность пауэрлифтеров к соревнованиям (табл. 1, 2). 

Главным критерием при разработке методики был поиск адекватных восстанови-
тельных средств к каждой тренировочной нагрузке на различных этапах подготовки 
спортсменов. 

Таблица 1 
Применение средств восстановления в микроцикле подготовительного этапа 

Виды восстановления 
срочное отставленное 

Средства восстановления 
Дни 

недели 

Направленность 
тренировочного за-

нятия 
физические 

спортивный 
массаж 

сбалансированное питание, 
БАПД 

Понедельник СФП ДГ ГВ ПМ 1. «Биостимул». 2. «Изото-
ник форте». 3. «Амино+» 
(креАмин). 4. Антихот. 

Вторник ОФП ДК ХСВ УРСТО ––//–– 
Среда СФП ДГ ГВ ПМ ––//–– 
Четверг ОФП ДК ХСВ УРСТО ––//–– 
Пятница СФП ДГ ХСВ ПМ ––//–– 
Суббота Спортивные игры, 

бассейн 
ДК, С УРСТО 

ГМ 
––//–– 

Воскресенье Отдых   ––//–– 

Таблица 2 
Применение средств восстановления в микроцикле соревновательного этапа 

Виды восстановления 
срочное отставленное 

Средства восстановления 
Дни 

недели 

Направленность 
тренировочного за-

нятия 
физические 

спортивный 
массаж 

сбалансированное питание, 
БАПД 

Понедельник СФП ДГ ГВ ПМ 1. Dymatize super amino 
4800. 2. Креапур. 3. Леветон. 

Вторник ОФП ДК ХСВ УРСТО ––//–– 
Среда СФП ДГ ГВ ПМ ––//–– 
Четверг Спортивные игры, 

бассейн 
ДКС УРСТО 
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––//–– 
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Восстановление складывается из двух видов: срочное и отставленное. Срочное 
восстановление (физическая усталость, устранение накопившихся продуктов распада, 
погашение кислородного долга) осуществляется за счет физических средств восстанов-
ления и спортивного массажа в течение нескольких часов. 

Отставленное восстановление организма происходит от 2 и более суток. В это 
время восстанавливаются энергетические ресурсы, разрушенные клеточные структуры и 
синтез белка, усиливаются пластические процессы. Этот процесс происходит за счет сба-
лансированного питания и специальных пищевых добавок, содержащих в концентриро-
ванном виде смесь необходимых витаминов и микроэлементов в форме БАПД (табл. 1) 
[6]. 

В основу нашей методики легли следующие мероприятия: формирование учебно-
тренировочного плана; психомышечная тренировка (ПМТ); упражнения на растягивание 
соединительнотканных образований (УРСТО); применение душей – горячий душ (ГД), 
контрастный душ (КД); применение ванн – горячая ванна (ГВ), хвойно-солевая ванна 
(ХСВ), жемчужная ванна (ЖВ); применение бани – суховоздушная баня – сауна (С), па-
ровая баня (ПБ); применение спортивного массажа – тренировочный массаж (ТМ), пред-
варительный массаж (ПМ), восстановительный массаж (ВМ), гидромассаж (ГМ); приме-
нение магнитотерапии – использование бытового универсального прибора «Релаксация»; 
применение биологически активных добавок (БАД) – «Экдистен», «Креатин», препарат 
«Dymatize super amino 4800», «Аэробитин», «Биостимул», «Изотоник Форте», «Амино+», 
Креамин», «Инозин-500», препарат «Антихот», «Микрогидрин», «Кофермент Q-10», 
адаптогены («Элтон», «Левотон») [2,4]. 

«Изотоник Форте» восстанавливает водно-солевой баланс и кислотно-щелочное 
равновесие в организме, а также обеспечивает его всеми необходимыми витаминами и 
микроэлементами. 

«Амино+» содержит все необходимые аминокислоты в определенном соотноше-
нии и экстракт трибулуса, оказывающего анаболическое действие. 

«Инозин-500» усиливает синтез белка в работающих мышцах, увеличивает энерге-
тический обмен организма и улучшает сердечную деятельность, что и определяет его 
важную роль в процессах восстановления. 

Одним из рекомендуемых для применения в спорте высших достижений и широко 
используемых в зарубежной спортивной практике является БАД пластической векторно-
сти «Dymatize super amino 4800» (компания Bioman, Германия), который представляет 
собой рациональную смесь аминокислот: L – аланина 654 мг, L – аспартата 1575 мг, L – 
глютаминовой кислоты 2562 мг, L – гистидина 324 мг, L – лейцина 1305 мг, L – метио-
нина 231 мг, L – пролина 861 мг, L – треонина 801 мг, L – тирозина 450 мг, L – аргинина 
726 мг, L – цистеина 234 мг, L – глицина 441 мг, L – изолейцина 825 мг, L – лизина 1086 
мг, L – фенилаланина 582 мг, L – серина 763 мг, L – триптофана 246 мг, L – валина 795 
мг, т.е. содержит практически полный набор аминокислот, необходимый для синтеза 
белка. Этим и объясняется его эффективность для коррекции функциональной белковой 
недостаточности в организме спортсменов, подтверждающихся чрезмерным физическим 
нагрузкам [2]. 

Контроль за ее эффективностью осуществляется оценкой функционального со-
стояния пауэрлифтеров с помощью электронно-диагностического аппарата «Омега С», 
разработанного Санкт-Петербургской научно-исследовательской лабораторией «Дина-
мика».  

Прослеживались следующие показатели функционального состояния спортсменов: 
– уровень адаптации к физической нагрузке; 
– уровень энергетического обеспечения; 
– психоэмоциональное состояние; 
– показатель тренированности организма спортсмена, который представлен как 
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в процентном, так и в бальном соотношении; 
– интегральный показатель спортивной формы, который представлен как в про-

центном, так и в бальном соотношении; 
– артериальное давление и ЧСС. 
В таблицах 3, 4 приведены результаты функционального состояния в начале под-

готовительного периода и в конце соревновательного периода. 
Таблица 3 

Показания функционального состояния пауэрлифтеров  
в подготовительном периоде 

№ 
п/п 

Ф.И. Г.р. С.р. Вес, кг УАН, % Тр,% УЭО, % ПЭС, % ИСФ, % 
СФ, 
балл 

1 К.И. 1990 КМС 74 88 90 68 70 80 5 
2 К.С. 1990 КМС 99 67 74 78 67 71 4 
3 З.А. 1992 КМС 83 56 67 56 59 59 3 
4 М.С. 1991 КМС 93 79 70 59 64 68 4 
5 С.Д. 1991 КМС 90 62 66 36 38 51 3 

Таблица 4 
Показания функционального состояния пауэрлифтеров  

в соревновательном периоде 
№ 
п/п 

Ф.И. Г.р. С.р. Вес, кг УАН, % Тр,% УЭО, % ПЭС, % ИСФ, % 
СФ, 
балл 

1 К.И. 1990 КМС 74 89 94 81 87 88 5 
2 К.С. 1990 КМС 99 81 88 79 85 83 5 
3 З.А. 1992 КМС 83 63 77 69 61 67 4 
4 М.С. 1991 КМС 93 81 88 79 85 83 5 
5 С.Д. 1991 КМС 90 82 87 65 60 73 4 

Таким образом, используя комплексное применение восстановительных средств 
при подготовке пауэрлифтеров высокого уровня у спортсменов значительно лучше про-
ходило восстановление после интенсивных тренировок, улучшилась спортивная форма 
перед соревнованиями, что подтверждается их успешным выступлением в соревнованиях 
различного уровня. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Афанасьева, И.А. Заболеваемость спортсменов на разных этапах тренировоч-
ного цикла и ее связь с биохимическими и гормональными маркерами перетренирован-
ности / И.А. Афанасьева, В.А. Таймазов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. – 2011. – № 11 (81). – С. 12-18. 

2. Волков, Н.И. Биологически активные пищевые добавки в специализированном 
питании спортсменов / Н.И. Волков, В.И. Олейников. – 3-е изд. – М. : Физкультура и 
спорт, 2005. – 88 с. 

3. Физиология и фармакология спорта : теория и практика / М.Г. Давыдович, 
А.Х. Турьянов, С.В. Сибиряк, Л.Л. Гурьева. – Уфа : Изд-во Башкирского гос. мед. ун-та, 
2002. – 188 с. 

4. Оглоблин, К.А. Спортивная реабилитология : монография / К.А. Оглоблин ; 
Уссурийский гос. пед. ин-т. – Уссурийск : Изд-во УГПИ, 2010. – 206 с. 

5. Пахачевский, А.Л. Восстановление физической работоспособности квалифи-
цированных борцов-самбистов в годичном цикле подготовки / А.Л. Пахачевский, А.Б. 
Петров, Н.В. Анкудинов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 
11 (81). – С. 116-130. 

6. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Об-
щая теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов. – М. : Советский спорт, 2005. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 93

– 820 с. 

REFERENCES 

1. Afanasyeva, I.A. and, Tajmazov, V.A. (2011), "Athlete’s morbidity at the different 
stages of the training cycle and its relation to biochemical and hormonal overtraining markers", 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 11 Vol. 81, pp. 12-18. 

2. Volkov, N.I. and Olejnikov, V.I. (2005), Biologically active food additives in spe-
cialized nutrition for athletes, Physical training and sport, Moscow, Russian Federation. 

3. Davydovich, M.G., Turjanov, A.K., Sibirjak, S.V. and Guryeva, L.l. (2002), Physi-
ology and pharmacology of sport: theory and practice, Publishing house Bashkir State Medical 
University, Ufa, Russian Federation. 

4. Ogloblin, K.A. (2010), Sports reabilitologic, Publishing house USPI, Ussuriisk, 
Russian Federation. 

5. Pokhachevskiy, A.L., Petrov, A.B. and Ankudinov, N.V. (2011), "Restoration of 
physical activity of qualified self-defense fighters in annual cycle of training", Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 11 Vol. 81, pp. 116-130. 

6. Platonov, V.N. (2005), Training system for athletes in Olympic sports. General the-
ory and its practical application, Soviet sport, Moscow, Russian Federation. 

Контактная информация: uspi-sport@mail.ru 

УДК 378 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В АРМИИ НА 
ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Виктор Владимирович Мезенцев, старший преподаватель, 
Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК),  

Хабаровск 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме повышения уровня психофизического состояния юношей до-

призывного возраста для подготовки к службе в армии с помощью применения психомоторных 
упражнений на уроках по физической культуре для юношей старших классов в школе. Приводятся 
результаты исследования физической подготовленности и психомоторики юношей выпускного 
класса. Нами была разработана методика физической подготовки юношей старших классов к 
службе в Вооруженных силах России на основе использования психомоторных ситуационных уп-
ражнений (заданий) с элементами спортивных игр и единоборств на занятиях по физической куль-
туре в вариативной части программы по физической культуре. Психомоторные упражнения были 
направлены на быстроту восприятия и двигательного реагирования изменяющейся игровой ситуа-
ции, оценке ее характера, оперативности и самостоятельности в принятии решений, направленных 
на выполнение задания в условиях дефицита времени, а также на развитие координационных и 
скоростно-силовых способностей юношей. 

Ключевые слова: психофизическое состояние, служба в армии, психомоторные упражне-
ния, психомоторика, физическая подготовленность. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.02.84.p93-97 

PHYSICAL PREPARATION OF YOUTH FOR MILITARY SERVICE IN ARMY ON 
THE BASIS APPLICATION PSYCHOMOTOR EXERCISES 

Viktor Vladimirovich Mezentsev, the senior teacher, 
The Far Eastern State Academy of Physical Education, Khabarovsk 

Annotation 
The article is devoted to the problem of increase psychophysical conditions of youth at pre-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 93

– 820 с. 

REFERENCES 

1. Afanasyeva, I.A. and, Tajmazov, V.A. (2011), "Athlete’s morbidity at the different 
stages of the training cycle and its relation to biochemical and hormonal overtraining markers", 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 11 Vol. 81, pp. 12-18. 

2. Volkov, N.I. and Olejnikov, V.I. (2005), Biologically active food additives in spe-
cialized nutrition for athletes, Physical training and sport, Moscow, Russian Federation. 

3. Davydovich, M.G., Turjanov, A.K., Sibirjak, S.V. and Guryeva, L.l. (2002), Physi-
ology and pharmacology of sport: theory and practice, Publishing house Bashkir State Medical 
University, Ufa, Russian Federation. 

4. Ogloblin, K.A. (2010), Sports reabilitologic, Publishing house USPI, Ussuriisk, 
Russian Federation. 

5. Pokhachevskiy, A.L., Petrov, A.B. and Ankudinov, N.V. (2011), "Restoration of 
physical activity of qualified self-defense fighters in annual cycle of training", Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 11 Vol. 81, pp. 116-130. 

6. Platonov, V.N. (2005), Training system for athletes in Olympic sports. General the-
ory and its practical application, Soviet sport, Moscow, Russian Federation. 

Контактная информация: uspi-sport@mail.ru 

УДК 378 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В АРМИИ НА 
ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Виктор Владимирович Мезенцев, старший преподаватель, 
Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК),  

Хабаровск 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме повышения уровня психофизического состояния юношей до-

призывного возраста для подготовки к службе в армии с помощью применения психомоторных 
упражнений на уроках по физической культуре для юношей старших классов в школе. Приводятся 
результаты исследования физической подготовленности и психомоторики юношей выпускного 
класса. Нами была разработана методика физической подготовки юношей старших классов к 
службе в Вооруженных силах России на основе использования психомоторных ситуационных уп-
ражнений (заданий) с элементами спортивных игр и единоборств на занятиях по физической куль-
туре в вариативной части программы по физической культуре. Психомоторные упражнения были 
направлены на быстроту восприятия и двигательного реагирования изменяющейся игровой ситуа-
ции, оценке ее характера, оперативности и самостоятельности в принятии решений, направленных 
на выполнение задания в условиях дефицита времени, а также на развитие координационных и 
скоростно-силовых способностей юношей. 

Ключевые слова: психофизическое состояние, служба в армии, психомоторные упражне-
ния, психомоторика, физическая подготовленность. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.02.84.p93-97 

PHYSICAL PREPARATION OF YOUTH FOR MILITARY SERVICE IN ARMY ON 
THE BASIS APPLICATION PSYCHOMOTOR EXERCISES 

Viktor Vladimirovich Mezentsev, the senior teacher, 
The Far Eastern State Academy of Physical Education, Khabarovsk 

Annotation 
The article is devoted to the problem of increase psychophysical conditions of youth at pre-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 94

conscription military ages for preparation service in army by means of application psychomotor exercises 
at lessons of physical training for young men of the senior classes at school. The results of study of physi-
cal condition and psychomotor properties of young men of a graduation class are resulted. We had been 
developed a technique of physical preparation of young men of the senior classes to service in Armed 
forces of Russia based on use of psychomotor situational exercises (tasks) with elements of sports and 
single combats on employment on physical training in variation program parts on physical training. Psy-
chomotor exercises have been directed on speed of perception and impellent reaction of a changing game 
situation, an estimation of its character, efficiency and independence in the decision-making, directed on 
performance of the task in the conditions of deficiency of time, and for development of coordination and 
speed-power abilities of young men. 

Keywords: psychophysical conditions, service in army, psychomotor exercises, psychomotor 
properties, physical condition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия жизни и подготовка молодежи к защите Отечества предъяв-
ляют высокие требования не только к физической подготовленности молодого человека, 
но и к его психологической надежности, эмоциональной устойчивости и способности 
оптимально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие в процессе обы-
денной и специальной деятельности. В настоящее время становятся привычными данные 
о системном ухудшении состояния здоровья, снижении уровня психофизического со-
стояния подрастающего поколения [3].  

По данным Министерства здравоохранения и социального развития России за 2009 
год по сравнению с данными 2002 года у юношей призывного возраста наблюдается уве-
личение числа заболеваний костно-мышечной системы, заболеваний органов пищеваре-
ния и нервной системы.  

В Хабаровском крае за 2009-2011гг. показатели годности к военной службе по со-
стоянию здоровья юношей призывного возраста снизились с 69% до 65,1%. Основными 
заболеваниями у юношей призывного возраста являются заболевания терапевтического 
профиля около 30%, 23% занимают психические расстройства и 15% приходится на за-
болевания костно-мышечной системы [5].  

В связи с этим необходимо обратить особое внимание на проблему повышения 
уровня развития психофизических качеств юношей допризывного возраста, самостоя-
тельности, потребности в двигательной деятельности в процессе их физического воспи-
тания в школе, что в дальнейшем позволит юношам быстрее адаптироваться к прохожде-
нию военной службы в рядах российской армии и флота. 

В научных исследованиях ряда авторов [2,4] отмечается, что применение специ-
ально разработанных методических приемов (произвольность управления, поэтапность, 
игровой и соревновательный метод) и комплекса психомоторных упражнений (подвиж-
ные игры, игры задания, упражнения-тесты) позволяет за короткие сроки улучшить пока-
затели психофизических качеств человека (силовых, скоростных, координационных и 
др.) 

МЕТОДИКА 

Нами была разработана методика физической подготовки юношей старших клас-
сов к службе в Вооруженных силах России на основе использования психомоторных си-
туационных упражнений (заданий) с элементами спортивных игр и единоборств на заня-
тиях по физической культуре в вариативной части программы по физической культуре 
[1]. Психомоторные упражнения были направлены на быстроту восприятия и двигатель-
ного реагирования изменяющейся игровой ситуации, оценке ее характера, оперативности 
и самостоятельности в принятии решений, направленных на выполнение задания в усло-
виях дефицита времени, а также на развитие координационных и скоростно-силовых 
способностей юношей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перед началом эксперимента было проведено исследование уровня физической 
подготовленности, показателей психомоторики юношей 11 классов (56 человек). На ос-
новании анализа показателей физической подготовленности юношей 11 классов были 
определены модельные характеристики психофизического состояния выпускников школ 
для подготовки к службе в Вооруженных силах России. Экспериментальное обоснование 
эффективности разработанной методики осуществлялось на уроках по физической куль-
туре с юношами 11классов НСОШ (гимназии) города Хабаровска. Были сформированы 
контрольная и экспериментальная группа юношей из старших школьников 11классов по 
20 человек в каждой, относительно однородных по своему составу и уровню физической 
подготовленности. 

Контрольная и экспериментальная группа юношей занималась физической куль-
турой по стандартной учебной программе. Различие в организации занятий по физиче-
ской культуре состояло в том, что в контрольной группе юношей на третьем уроке в не-
делю проводились занятия по совершенствованию технико-тактических действий в во-
лейболе и баскетболе, а в экспериментальной группе юношей на третьем уроке в неделю 
проводились занятия по разработанной нами методике с использованием психомоторных 
упражнений с элементами спортивных игр и единоборств. Тестирование психофизиче-
ского состояния юношей проводилось до эксперимента и после на базе лаборатории пси-
хофизиологической диагностики НИИ ФКиС ДВГАФК на психофизиологическом ком-
плексе "НС-ПсихоТест". 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Тестирование уровня физической подготовленности юношей 11 классов до начала 
эксперимента показало, что показатели в таких тестах, как бег 100 метров (14,9±0,1 с), 
челночный бег 3×10 метров (8,2±0,1 с), наклон вперед из положения сидя (12±0,3 см) со-
ответствуют оценке удовлетворительно, поднимание туловища из положения лежа за 1 
мин (44±0,4) и подтягивание на перекладине (8±0,2) оцениваются неудовлетворительно, а 
показатели в таких тестах, как бег на 3000 метров (780±2,6 с) и прыжок в длину с места 
(231±0,9 см) соответствуют оценке хорошо.  

По показателям психомоторики у юношей 11 классов до эксперимента было выяв-
лено, что простая зрительно-моторная реакция (мс) составляла 232±1, реакция выбора 
384±2 мс, концентрация внимания 272±2 мс и объемное внимание 324±2 мс, что соответ-
ствует результатам ниже среднего уровня сенсомоторной реакции.  

Результаты показателей психомоторики по ориентировочно зрительно-поисковой 
реакции по таблицам Шульте-Платонова 41±0,6 с, реакции на движущийся объект (коли-
чество точных реакций) 13±0,1 раз соответствуют среднему уровню, а показатель скоро-
стной выносливости (теппинг- тест) 187±1,4 является низким результатом.  

Модельные показатели психофизического состояния выпускников СОШ для под-
готовки к службе в Вооруженных силах России были определены на основе контрольных 
тестов по физической подготовке для юношей 11 классов, нормативных требований для 
военнослужащих первых 6 месяцев службы и существующих нормативных данных пси-
ходиагностических тестов. 

Так после проведения эксперимента произошло достоверное улучшение показате-
лей физической подготовленности в экспериментальной группе юношей и достижение 
ими модельного уровня в таких тестах, как прыжок с места с 233±1,9 см до 240±1,9 см 
(на 3%) (М –235 см); бег 100метров с 14,7±0,09 с до 13,8±0,07 с (на 6,1%) (М – 14,0 с); 
челночный бег 3×10 метров (с) 8,1±0,1 с до 7,5±0,1 с (на 7,4%) (М – 7,6 с); подтягивание 
на перекладине (раз) с 10±0,5 до 13,6±0,4 (на 36%) (М – 13 раз); бег 3000 метров с 
782±4,2 с до 768±4,3 с (на 1,8%) (М – 770 с); метание гранаты 700 гр с 33,3±,3 м до 
38,6±0,4 м (на 15,8%) (М – 38,0 м) и в поднимании туловища из положения лежа за 1 мин 
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(раз) с 46,5±0,6 до 52±0,4 (на 11,8%) (М – 52 раза) (р<0,05). В скобках М указывает мо-
дельное значение. 

Так же достоверное улучшение показателей психомоторики в экспериментальной 
группе и достижение юношами модельного уровня наблюдалось в реакции выбора с 
383±5 мс до 363±5 мс (на 5,2%) (М – 365 мс), в простой зрительно-моторной реакции  с 
228±2 мс до 215±2 мс (на 5,7%) (М – 215), в ориентировочно-зрительно-поисковой реак-
ции по таблицам Шульте-Платонова с 41±1,8 с до 35±1,5 с (на 14,6%) (М – 35 с) , в ско-
ростной выносливости (раз) с 186±2,5 до 202±2,4 (на 8,6%) (М – 200 раз) и в реакции на 
движущийся объект (РДО) количество точных реакций (раз) увеличилось с 13±0,3 до 
16±0,2 (на 18,7%) (М – 15 раз) (р<0,05). 

Достоверное улучшение показателей психомоторики произошло и в концентрации 
внимания с 269±3 мс до 256±2 мс (на 4,8%) (М – 250 мс) и в объемном внимании с 324±3 
мс до 310±3 мс (на 4,3%) (М – 300 мс) (р<0,05), но достичь модельного уровня по этим 
показателям юноши так и не смогли, хотя приблизились к заданному уровню. 

ВЫВОД 

Таким образом, эксперимент показал, что с помощью специально разработанных 
психомоторных ситуационных упражнений (заданий) можно значительно улучшить по-
казатели психомоторики и физической подготовленности для достижения заданного (мо-
дельного) уровня психофизического состояния юношей для подготовки к службе в Воо-
руженных силах России. 
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motor technical elements of this game. 
Keywords: children of 6-7 years old, physical qualities, mini-football. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие основных физических качеств – быстроты, скоростно-силовых качеств, 
ловкости, силы, выносливости и гибкости – имеет огромное значение для разносторон-
ней физической подготовки детей и успешного освоения ими основ игры мини-футбол. 
Все эти качества необходимы мини-футболистам для успешного решения задач в игро-
вой деятельности [1,3.4.7].  

Разработанная нами методика обучения детей 6-7 лет игре в мини-футбол, которая 
применялась в экспериментальной группе, в своей основе содержит два направления раз-
вития физических качеств. Первое – это традиционное – специальная целенаправленная 
работа по развитию физических качеств в процессе спортивной тренировки. Второе – 
применение на занятиях различных физических упражнений в контакте ребёнок + мяч, 
направленных одновременно, как на развитие у детей «чувства мяча», так и на развитие 
физических качеств. Мы считаем, что непосредственная работа с мячом содействует 
лучшему развитию физических качеств у детей, занимающихся мини-футболом, а также 
позволяют не перегружать психику детей за счёт эмоциональной составляющей при вы-
полнении этих упражнений.  

Все физические качества у детей в экспериментальной группе мы развивали на 
каждом тренировочном занятии, в основной его части. Мы придерживались положения, 
что не все качества можно развивать одновременно на одном занятии [2,5,6]. В связи с 
этим, с целью более эффективного развития у детей всех физических качеств, а также 
исходя из недельного графика тренировок (три раза в неделю), мы разделяли тренировки 
по развитию этих качеств у детей. Развитие быстроты и скоростно-силовых качеств мы 
проводили на одном занятии, в первом занятии в начале каждой недели. На втором не-
дельном тренировочном занятии мы применяли упражнения для развития силы. Вынос-
ливость мы развивали у детей на последнем недельном тренировочном занятии. Ловкость 
мы развивали на каждом тренировочном занятии с помощью основных упражнений, на-
правленных на развитие у детей техники мини-футбольных движений. Упражнения на 
развитие гибкости у детей, мы также применяли на каждом занятии с целью предупреж-
дения получения детьми травм, а также для разогрева мышц перед тренировкой и вос-
становления организма детей после занятия.  

В контрольной группе развитие физических качеств осуществлялось, в основном, 
во время проведения игровых упражнений, т. е. с помощью игрового метода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ 

Развитие быстроты 
В процессе нашего исследования мы проверили полученные результаты в обеих 

группах на достоверность их различий (табл. 1). Так, результат в беге 10 м с «хода» в 
экспериментальной группе улучшился на 22% и отмечался достоверный прирост данного 
результата (Р<0,05). В контрольной группе прирост результата составил всего 6% , мате-
матическая статистика не выявила достоверного различия этого показателя (Р>0,05).  

Таблица 1  
Динамика быстроты (бег 10 метров с «хода», с) у детей 6-7 лет занимающихся мини-

футболом 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% 

σ t Р 

ЭГ n=28 3,6±0,1 2,8±0,1 22 0,4 2,2 P<0,05 
КГ n=30 3,6±0,1 3,4±0,1 6 0,2 1,8 Р>0,05 
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Данные изменения быстроты связаны с тем, что в экспериментальной группе мы 
регулярно (на каждой тренировке в основной части тренировочного занятия, по 3-5 ми-
нут) использовали вспомогательные упражнения на развитие быстроты. На каждом от-
дельном тренировочном занятии мы применяли на 2-3 упражнения, чередуя их. Дети вы-
полняли различные короткие (5-7 метров) ускорения за мячом, челночный бег с ведением 
мяча, бег на скорость за мячом (20-30 метров), дети играли в «догони меня», стараясь 
догнать партнёра, коснувшись его мячом, также мы проводили различные эстафеты в 
парах и в командах и т. п.  

В контрольной группе упражнения на развитие быстроты проводились нерегуляр-
но и проводились в жёсткой форме соревнований, что негативно отразилось на результа-
тах, поэтому и изменения данного теста менее значительные.  

Развитие скоростно-силовых качеств 
Мы провели анализ полученных нами результатов в обеих группах. Нами было 

выявлено, что результаты тестирования развития скоростно-силовых качеств у детей в 
экспериментальной группе выросли значительнее, чем в контрольной группе (табл. 2). В 
экспериментальной группе прирост составил 16,5%, различия носили достоверный ха-
рактер (р<0,05). В контрольной же группе этот рост составил всего – 5,4% и не носил до-
стоверного характера (Р>0,05).  

Таблица 2  
Динамика скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места, см) у детей 6-7 лет 

занимающихся мини-футболом 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% 

σ t Р 

ЭГ n=28 109,3±2,4 127,4±2,3 16,5% 3,4 2,4 P<0,05 
КГ n=30 110,5±2,2 116,2±2,1 5,4% 1,9 1,9 Р>0,05 

Высокие показатели в скоростно-силовом тесте (прыжок в длину с места), которые 
продемонстрировали дети экспериментальной группы, не случайны. Применение упраж-
нений на развитие скоростно-силовых качеств у детей 6-7 летнего возраста на трениров-
ках в основной части тренировочного занятия в течение 3-5 минут, позволяет развивать у 
детей скоростно-силовые качества. Для развития скоростно-силовых качеств у детей мы 
применяли различные упражнения: прыжки на одной и двух ногах, двигаясь за мячом, 
выпрыгивания из положения низкий сед (удерживая мяч между ног), многократные 
прыжки «многоскоки», прыжки на скакалке, различные прыжки через мяч и т.п.  

В контрольной группе тренеры не применяли специальных упражнений на разви-
тие скоростно-силовых качеств у детей в ходе тренировочного процесса по мини-
футболу. В контрольной группе эти качества у детей развивались в процессе игры. На 
наш взгляд, это и обусловило более низкие результаты у детей контрольной группы в 
ходе эксперимента. 

Развитие ловкости  
В процессе нашего исследования развития ловкости с помощью теста - «змейка» 

(бег между фишек), у детей экспериментальной и контрольной групп, мы наблюдали 
улучшение результатов тестирования (табл. 3). Качественный прирост результатов в экс-
периментальной группе составил – 18% (P<0,05), в контрольной – 6% (Р>0,05).  

Различие результатов исследования в группах можно объяснить тем, что повыше-
нию результатов развития ловкости у детей в экспериментальной группе способствовали 
различные упражнения. В нашем исследовании для развития ловкости у детей мы при-
меняли упражнения, которые тесно связаны с выполнением основных упражнений на 
развитие техники мини-футбола. Дети выполняли: челночный бег с мячом, бег с мячом 
между стоек (или между фишек), игровые упражнения против соперника, ведения мяча, 
выполнение «дриблинга» без сопротивления соперника и т. п. Применение этих упраж-
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нений на каждом тренировочном занятии в течение 5-7 минут позволяет успешно разви-
вать у детей ловкость.  

Таблица 3 
Динамика ловкости «змейка» у детей 6-7 лет занимающихся мини-футболом,  

(в секундах) 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% 

σ t Р 

ЭГ n=28 8,4±0,2 6,9±0,2 18% 0,7 2,1 P<0,05 
КГ n=30 8,3±0,2 7,8±0,2 6% 0,3 1,9 Р>0,05 

Развитие силы мышц ног 
Значимые изменения, в сравнении с исходными показателями, произошли в тести-

ровании силы (приседания) у детей в обеих группах (табл. 4). В начале исследования в 
экспериментальной и контрольной группах по данному тесту существенных различий не 
было. Анализ результатов тестирования развития силовых показателей в обеих группах 
показал достоверность роста результатов в обеих группах (P<0,05).  

Таблица 4  
Динамика силы ног (приседания) у детей 6-7 лет занимающихся мини-футболом, 

(кол-во раз/20 с) 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% 

σ t Р 

ЭГ n=28 15,1±0,6 24,4±0,8 60% 3,1 2,7 P<0,05 
КГ n=30 16,4±0,7 22,3±0,8 38% 2,6 2,3 P<0,05 

После завершения педагогического эксперимента было отмечено значительное 
увеличение показателей тестирования у детей экспериментальной группы. Этот показа-
тель вырос на 60% . В контрольной группе мы наблюдаем рост показателей в приседани-
ях, однако он менее значителен, всего на 38 %.  

Применение в экспериментальной группе на тренировках упражнений на развитие 
силы всех мышц в течение 3-5 минут (сгибание туловища в положении лёжа на спине, 
прогибы из положения лёжа на животе, выпрямление рук из положения лёжа, сгибание 
рук из положения вис на перекладине), а также на развитие силы ног (приседания и по-
луприседания, удерживая мяч между ног) позволило детям показать более значимые ре-
зультаты в тестировании. 

Развитие выносливости 
При тестировании выносливости у детей 6-7 лет, занимающихся мини-футболом, 

нами был зарегистрирован рост показателей в беге на 120 метров в экспериментальной 
группе – на 15%, и на 5% в контрольной группе (табл. 5). Мы отметили, что прирост по-
казателей выносливости в экспериментальной группе носил достоверный характер 
(P<0,05), в отличие о роста подобных показателей у детей в контрольной группе (Р>0,05). 

Таблица 5 
Изменение выносливости (бег 120 м, с) у детей 6-7 лет занимающихся мини-

футболом 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% 

σ t Р 

ЭГ n=28 32,5±0,6 27,5±0,6 15% 2,3 2,2 P<0,05 
КГ n=30 31,5±0,7 30,0±0,5 5% 0,8 1,8 Р>0,05 

Упражнения на развитие выносливости у детей в экспериментальной группе мы 
применяли регулярно и систематически в течение всего периода нашего исследования, 
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один раз в неделю в конце основной части тренировочного занятия. Применение в тре-
нировочном процессе упражнений – бег по залу с ведением мяча, свободный бег на ули-
це (по беговой дорожке вокруг здания спорткомплекса, где мы проводили наши трени-
ровки с детьми) с ведением мяча (5-10 минут), позволили детям в экспериментальной 
группе достичь более высоких результатов в развитии выносливости. В контрольной 
группе, в отличие от экспериментальной группы, упражнения на развитие выносливости 
специально не применялись. Тренеры развивали это качество у детей, лишь средствами 
игры мини-футбол. 

Развитие гибкости  
Значительные изменения нами были отмечены в тесте – наклон вперёд, стоя на 

скамейке (табл. 6), указывающим на гибкость позвоночника у детей. На начальном этапе 
педагогического эксперимента у детей экспериментальной и контрольной группы исход-
ный результат был примерно одинаковый. По завершению исследования положительное 
достоверное улучшение показателя в экспериментальной группе произошло на 67,1% 
(р<0,05). В контрольной группе показатель гибкости улучшился всего на 21%, в этой 
группе мы также наблюдали достоверность изменений показателей данного теста 
(р<0,05).  

Таблица 6 
Динамика гибкости (наклон вперёд) у детей 6-7 лет занимающихся мини-футболом, 

(в см) 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% 

σ t Р 

ЭГ n=28 15,8±0,9 5,2±0,8 67,1% 3,6 2,9 P<0,05 
КГ n=30 15,9±1,0 12,6±0,8 21% 1,3 2,6 P<0,05 

Различие качественного увеличения показателей тестирования в процентах в обе-
их группах мы связываем с тем, что у детей экспериментальной группы на каждом тре-
нировочном занятии применялись упражнениями на развитие у детей гибкости, как в 
подготовительной части тренировочного занятия (1-2 минуты), так и в заключительной 
части (2-3 минуты). Для развития гибкости у детей в экспериментальной группе мы при-
меняли: растягивание мышц сидя на полу, удерживая мяч в руках; наклоны туловища в 
разные стороны удерживая мяч руками; упражнения статического характера на развитие 
гибкости (сидя на полу и стоя на ногах, стараясь дотянуться до мяча руками); выполне-
ние «шпагата», садясь на мяч и т. п. В контрольной группе подобные упражнения приме-
нялись, лишь на стадии закрепляющего этапа в тренировочном процессе обучения детей 
игре в мини-футбол. 

Анализ результатов динамики развития физических качеств, достигнутых детьми в 
экспериментальной и контрольной группе, показал, что этот процесс наиболее активно 
происходит у детей экспериментальной группы. 

ВЫВОДЫ 

Мы выявили, что в процессе обучения детей 6-7 летнего возраста игре в мини-
футбол, результаты тестирования детей на предмет развития физических качеств в экс-
периментальной группе, оказались более высокими по всем показателям, чем аналогич-
ные результаты у детей в контрольной группе. 

Таким образом, на основании полученных данных нашего исследования мы дела-
ем вывод, что в тренировочном процессе в мини-футболе при работе с детьми 6-7 летне-
го возраста, более продуктивно развиваются физические качества, когда дети выполняют 
физические упражнения непосредственно в контакте с мячом. 
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Аннотация 
Статья содержит обоснование целесообразности обучения самообороне студентов вузов в 

рамках программных практических занятиях по физической культуре, а также аргументацию в 
пользу построения курса на базе прикладного каратэ. В статье кратко представлена программа 
обучения самообороне, составленная автором для студентов вузов, в которых единоборства не вхо-
дят в учебный процесс. Изложены результаты педагогического эксперимента – исследование уров-
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КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА, 
ПРОШЕДШИХ КУРС ОБУЧЕНИЯ САМООБОРОНЕ 

Сергей Иванович Михеев, заведующий кафедрой физического воспитания,  
Академия труда и социальных отношений, Москва 
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Аннотация 
Статья содержит обоснование целесообразности обучения самообороне студентов вузов в 

рамках программных практических занятиях по физической культуре, а также аргументацию в 
пользу построения курса на базе прикладного каратэ. В статье кратко представлена программа 
обучения самообороне, составленная автором для студентов вузов, в которых единоборства не вхо-
дят в учебный процесс. Изложены результаты педагогического эксперимента – исследование уров-
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ня специальной подготовленности. При этом применялся метод анализа средств атаки, защиты и 
контратаки, использованных студентами в специфических контрольных тестах, разработанных на 
базе учебных поединков традиционного каратэ-до и адаптированных к условиям самообороны. 
Уделено внимание мотивам выбора технического действия в условиях поединка и определению 
стабильности сформированных навыков самообороны. Предложены способы повышения эффек-
тивности контратакующих действий. 

Ключевые слова: самооборона, прикладное каратэ, навыки специальной подготовленно-
сти, контрольные упражнения, средства атаки и защиты. 
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CONTROL OF SPECIAL PREPAREDNESS OF THE UNIVERSITY STUDENTS, 
WHO HAVE PASSED THE COURSE OF SELF-DEFENSE TRAINING 

Sergey Ivanovich Mikheev, Physical Education Department chair, 
Academy of Labor and Social Relations, Moscow 

Annotation 
This article contains both the foundation of the expediency of self-defense training of students un-

der the Physical Culture practical program, and the argumentation in favor of constructing the course, 
based on applied karate. The article briefly presents the program of self-defense training, composed by the 
author for the university students, in which the martial arts have not been included in educational process, , 
as well as the results of the pedagogic experiment (the research of the level of special preparedness). At 
this the method of analysis of means of attack, defense and counter attack, used by the students in specific 
control tests, developed on the basis of traditional karate training duels and adapted to the self-defense 
conditions, has been used. The attention is paid to the motivation of selection of the technical action in a 
duel and to the detection of stability of formed skills of self-defense. Ways of improving the efficiency of 
counterattacking actions have been proposed. 

Keywords: self-defense, applied karate, skills of special preparedness, control tests, means of at-
tack and defense. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди разделов учебной программы по физической культуре как средней, так и 
высшей школы уделяется внимание обучению самообороне. Зачастую занятия самообо-
роной носят эпизодический, если не случайный характер, а иногда игнорируются вооб-
ще. Одной из причин является практическое отсутствие методической литературы, со-
держащей программу обучения самообороне начинающих, так сказать, «с нуля» [2]. 

Введение адаптированного курса практических занятий по самообороне на базе 
техники восточных единоборств дает возможность формировать специальные навыки, 
обеспечивающие способность к действенному противостоянию проявлениям внешней 
агрессии. Обладание такими навыками актуально для современного студента, что повы-
шает привлекательность занятий физической культурой [4,6]. Выбор восточных едино-
борств (в нашем случае – каратэ-до) как основы курса обусловлен тем, что их этический 
аспект направлен на воспитание адекватной реакции на экстремальную ситуацию и учит, 
прежде всего, стремлению не допустить конфликта, являясь, таким образом, действенной 
профилактикой девиантного поведения в среде студенческой молодежи. Важную роль 
сыграло наличие в арсенале каратэ технических действий, имеющих высокое прикладное 
значение и позволяющих эффективно противостоять нападению противника, имеющего 
превосходство в силе и массе тела. 

Нами составлена программа «Самооборона» на основе техники прикладного кара-
тэ с включением ряда технических элементов боевых искусств айкидо и дзюдзюцу. Про-
грамма представляет собой последовательную методику специальной подготовки, фор-
мирующую у студентов необходимый арсенал технико-тактических действий, опреде-
ляющий предпосылки эффективного решения двигательных задач в ситуации внезапного 
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нападения противника. Основу арсенала составляют движения с упрощенной координа-
цией, обеспечивающей возможность быстрого освоения и легкость выполнения техниче-
ских действий. Один из разделов посвящен технике женской самообороны. Процесс ов-
ладения специализированными движениями на занятиях сочетается с развитием двига-
тельных качеств. Традиционные японские термины для облегчения восприятия заменены 
русскоязычными аналогами. 

Программа направлена на обучение самообороне в условиях программных прак-
тических занятий по физической культуре в вузах, где единоборства не являются обяза-
тельным компонентом профессиональной подготовки студентов. Курс обучения рассчи-
тан на 1 учебный год (60 занятий). 

Один из аспектов исследования заключался в определении уровня специальной 
подготовленности студентов, прошедших курс обучения по программе «Самооборона».  

Исследование проводилось методом педагогического эксперимента, итоговый 
контроль проведен в форме тестирования навыков специальной подготовленности. С це-
лью систематизации полученных данных выполнен анализ выбора средств атаки и защи-
ты, использованных студентами в ходе контрольных упражнений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Курс обучения по программе «Самооборона» проводился на базе юридического 
факультета АТиСО в течение учебного года в условиях программных практических заня-
тий по физической культуре (128 акад. часов). В качестве испытуемых были выбраны 
студенты учебных групп 2 курса очной формы в количестве 15 человек (7 юношей, 8 де-
вушек), посещавшие занятия физической культурой в первую смену в условиях стан-
дартного расписания (4 акад. часа в неделю), ранее не занимавшиеся единоборствами.  

В конце учебного года в группе было проведено тестирование навыков специаль-
ной подготовленности, организованное на основе контрольно-тренировочных упражне-
ний традиционного каратэ-до – учебных поединков, моделирующих различные варианты 
боевой ситуации. За основу для тестов были взяты схемы упражнений, представляющих 
собой варианты условного поединка: кихон-иппон-кумитэ (выполнение заданной контр-
атаки на обусловленную атаку), дзю-иппон-кумитэ (выполнение свободной контратаки 
на обусловленную атаку) и дзю-кумитэ (свободная схватка). Упражнения были адапти-
рованы к характерным условиям самообороны и заключались в выполнении свободных 
комбинаций защитных и контратакующих действий на обусловленную атаку (девушки), 
вариативную атаку (девушки, юноши) и произвольную атаку (юноши) противника. 

Таким образом, каждый участник выполнил 2 контрольных упражнения, по 3 по-
пытки в каждом. Данный режим выполнения контрольных упражнений позволил вместе 
с результативностью действий оценить и стабильность сформированных навыков.  

В ходе выполнения контрольных упражнений атакующая сторона продемонстри-
ровала следующие предпочтения в выборе средств атаки. Юноши: прямые удары рукой 
верхний уровень – 42,8%, в средний уровень – 28,6%, круговой удар рукой в верхний 
уровень – 4,8%, прямой удар ногой в средний уровень – 23,8%. Девушки: прямые удары 
рукой в верхний уровень – 45,8%, в средний уровень – 31,2%, удар ребром ладони в 
верхний уровень – 2,2%; прямой удар ногой в средний уровень – 20,8% (рис.1). 

Таким образом, студенты при выполнении первой атаки в равной степени отдава-
ли предпочтение выполнению прямых ударов, обеспечивающих прямолинейное движе-
ние ударного звена к цели по кратчайшей траектории, что сокращает время выполнения 
движения. Эта особенность прямых ударов, при условии тактической оправданности их 
применения, положительно сказывается на общей эффективности действий. 

В задачу защитных действий входит прерывание атаки соперника, обеспечение 
собственной безопасности и создание предпосылок для успешной контратаки. Поэтому в 
качестве обязательного условия выполнения контрольных упражнений учитывался пере-
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ход от защитных действий к свободной контратаке, состоящей из 1-2 ударов по уязви-
мым зонам соперника. При выполнении так называемой «пассивной» защиты, не сопро-
вождающейся контратакующими действиями, и при неэффективной защите, ведущей к 
пропуску атакующего действия соперника, участнику засчитывалось поражение.  
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1 – прямой удар кулаком в верхний уровень;  
2 – прямой удар кулаком в средний уровень; 
3 – круговой удар кулаком в верхний уровень; 
4 – удар ребром ладони в верхний уровень;  
5 – прямой удар ногой в средний уровень. 

Рис.1. Выбор средств атаки 

Общая эффективность защитных действий показывает процентную долю удав-
шихся защит и рассчитывается по формуле: 

Кэзд = эзд/ЭАД×100%, 

где коэффициент эффективности защитных действий (Кэзд) показывает процентное от-
ношение числа парированных ударов (эзд) к общему числу ударов, нанесенных атакую-
щими (ЭАД) [5]. Расчет данных тестирования показал, что при выполнении контрольных 
упражнений в экспериментальной группе юноши и девушки продемонстрировали эффек-
тивность защитных действий с коэффициентом Кэзд 93% и 100% соответственно (рис.2). 

Юноши Девушки 

  
 – защита с последующей контратакой; 
 – встречная атака с элементом опережения; 
 – поражение. 

Рис.2. Эффективность защитных действий 

Полученный результат в основном подтверждает правильность примененного в 
процессе обучения методического подхода, ориентирующего студентов прежде всего на 
контратакующие действия. Защита в данном подходе представлена как обязательное 
средство обеспечения эффективной контратаки. Данная установка формирует четкое по-
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нимание цели двигательной задачи и в результате позволяет избежать выполнения пас-
сивной защиты. Это подтверждается тем фактом, что в боевой ситуации с неэффективной 
атакой (сбой темпа) студенты не игнорировали действия противника, а выполняли 
встречную контратаку с элементом опережения. На занятиях этот вид тактических дейст-
вий рассматривался, но не изучался ввиду сложности исполнения, требующей опреде-
ленного уровня мастерства. 

Анализ технических действий, избранных студентами для осуществления контр-
атаки, показал, что предпочтение отдавалось различным вариантам ударов руками 
(рис.3). Подобный выбор можно оценить как рациональный и тактически правильный в 
ситуации, когда противник в момент прерывания атаки находится на ударной дистанции. 
Из этого положения контратакующий удар рукой может быть выполнен быстрее, а зна-
чит, эффективнее. Большинство ударных действий в контратаке было нанесено в средний 
уровень (59,5% – юноши, 62,5% – девушки). 
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1 – прямой удар кулаком разноименной руки в средний уровень; 
2 – прямой удар кулаком разноименной руки в верхний уровень; 
3 – прямой удар кулаком одноименной руки в верхний уровень; 
4 – круговой удар кулаком в верхний уровень;  
5 – удар ребром ладони в верхний уровень. 

Рис.3. Выбор средств контратаки 

При выборе зон первой атаки преобладали удары руками, выполненные в наибо-
лее уязвимую зону – область головы и шеи (47,8% от общего количества атак), что явля-
ется закономерным. Так, в данных о выборе спортсменами средств атаки в условиях со-
ревновательных поединков по рукопашному бою удары рукой в голову занимают веду-
щее место – 50,5% от общего количества ударных действий [1]. При выполнении контр-
атаки большинство ударов испытуемые нанесли по туловищу противника, что обуслов-
лено характером атакующих действий, а также опасением травмировать соперника, по-
скольку выполнение контратакующего удара в голову требует четкого контроля дистан-
ции. В контратаках на опережение испытуемые применили прямые удары руками: юно-
ши – в область головы, девушки – в средний уровень. 

Как видно из полученных данных, в ходе выполнения контрольных упражнений 
отсутствовали случаи так называемой «пассивной» защиты, когда защитное движение не 
сопровождается контратакующим действием. Все ответные действия были представлены 
комбинациями защитных и контратакующих действий. Определяя момент атаки и зону, в 
которую будет нанесен удар, студенты в 96,7% попыток своевременно и правильно реа-
гировали, успешно отразили атаку и выполнили контратакующее ударное действие, про-
демонстрировав достаточный уровень владения базовой техникой. Индивидуальный уро-
вень эффективности технических действий определялся методом экспертной оценки. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате обучения по программе «Самооборона» у студентов формируют-
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ся специфические двигательные навыки – выполнение комбинаций защитных и контр-
атакующих действий, проявляющиеся стабильно в ситуации самообороны, что является 
важным показателем освоенности техники [3].  

2. Сформированные навыки позволяют противостоять проявлению агрессии и 
нападению, обеспечить собственную безопасность. С целью повышения эффективности 
контратакующих действий, в процессе обучения и совершенствования техники самообо-
роны рекомендуется уделять особое внимание освоению ударов, обладающих высокой 
поражающей способностью, но не причиняющих непоправимого вреда здоровью про-
тивника.  

3. В целом представленная программа может успешно применяться для обучения 
студентов самообороне в условиях программных практических занятий по физической 
культуре в вузах. 
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Аннотация 
В статье освещаются вопросы развития познавательной активности студентов в образова-

тельном процессе. Педагогический эксперимент связан с изучением приемов и средств коммуника-
тивных практик деловой коммуникации, в ходе освоения которых были достигнуты определенные 
результаты по активизации познавательного интереса, творческого отношения к деятельности,  
формированию навыков самостоятельной работы, умений, связанных с освоением коммуникатив-
ных практик. В коммуникативных практиках нередко используются одинаковые приемы и средст-
ва, заполняя пространство деловой коммуникации по принципу «олимпийских колец». Представ-
лена оценка влияния экспериментальной методики на познавательную активность студентов спе-
циальности  «Связи с общественностью в физической культуре, рекреации и спорте». Выраженная 
познавательная активность студента способствует эффективному восприятию знаний, инициатив-
ности, самоорганизации, творческому отношению к учебным задачам и, в конечном счете, станов-
лению профессионализма. 
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Annotation 
Article highlights the development problems of the students’ cognitive activity in the educational 

process. Pedagogical experiment is connected with studying the methods and techniques of communica-
tive practices of the business communication, during their development the certain results in cognitive 
interest activation, creative attitude to work, formation of independent work skills and abilities associated 
with the communicative practice development have been achieved. Communicative practices frequently 
use similar methods and techniques, filling the business communication space by the principle of the 
“Olympic rings”. An assessment of the influence of the experimental methods on the students’ cognitive 
activity with a specialization "Public relations in physical education, recreation and sport" has been pro-
vided. Evident student’s cognitive activity contributes to effective perception of knowledge, initiative, self 
organization, creative attitude to academic tasks and formation of the professionalism as a result.  
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tive practices, techniques, methods, public relations, advertising. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель исследования заключалась в разработке и апробации педагогических условий 
по формированию познавательной активности к коммуникативным практикам деловой 
коммуникации. Индикаторами познавательной активности могут служить такие характе-
ристики деятельности студента как  познавательный интерес, самоорганизация, инициа-
тива, понимание важности знаний. Познавательная активность проявляется также в 
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уровне внимания, степени заинтересованности, эмоциональной окраске деятельности.   

МЕТОДИКА 

Исследование по проблеме формирования познавательной активности проводи-
лось на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта по курсу «Связи с общественностью в физической 
культуре, рекреации и спорте». Были сформированы две группы – контрольная (КГ) и 
экспериментальная (ЭГ).  Для практической работы специалистам по связям с общест-
венностью и рекламистам необходимо освоение 16 коммуникативных практик, где тео-
рия коммуникации является базовой дисциплиной [1] (рис.1). 

◊ РЕКЛАМА  ◊ ПИАР 
◊ ПРОПАГАНДА ◊ ПАБЛИСИТИ 
◊ МИФОДИЗАЙН ◊ ИМИДЖМЕЙКИНГ 
◊ ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

◊ ЛОББИРОВАНИЕ 
ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

◊ КОНСАЛТИНГ ◊ БРЭНДИНГ 
◊ ЭКСПОНЕНТА  ◊ МЕДИАБАИНГ 

◊ НЛП ◊ БЛОГИНГ 
◊ ИНФОВАР 

 

◊ ЖУРНАЛИСТИКА 

Рис. 1. Коммуникативные практики деловой коммуникации 

Перечисленные коммуникативные практики нередко используют одинаковые при-
емы и средства, заполняя пространство деловой коммуникации по принципу «олимпий-
ских колец», частично перекрывающих друг друга. Работа с приемами и средствами [2,3] 
коммуникативных практик представляет наибольший интерес в образовательном процес-
се направления «Реклама и связи с общественностью» и специальности «Связи с общест-
венностью», способствует активизации познавательной деятельности. На занятиях сту-
денты изучают конкретные примеры, сущность приемов и средств, использованных при 
проведении рекламных и пиар кампаний для привлечения внимания ключевой общест-
венности и отраслевых СМИ. Результаты работы студентов, представленные в презента-
циях, пополняют базу приемов и средств деловой коммуникации и обсуждаются на се-
минарах, практических занятиях, используются в выполнении заданий в деловых играх. 
В перечне приемов и средств рекламы и связей с общественностью студентам предлага-
лось найти десять приемов и средств и экстраполировать их в сферу физической культу-
ры и спорта с учетом специфики и особенностей ФКиС. Знакомство с базами данных по 
средствам и приемам проводилось в интерактивном режиме. В контрольной группе ис-
пользовались традиционные методы обучения: репродуктивный, информационно-
рецептивный, объяснительно-иллюстративный.  

Учебная деятельность в экспериментальной группе включала самостоятельную 
работу студентов – от постановки проблемы до осуществления самоконтроля, с перехо-
дом к более сложным видам работ, носящим творческий характер: знакомство с приема-
ми и средствами коммуникативных практик, моделями, видами и формами деловой ком-
муникации; самостоятельный поиск приемов и средств рекламы и пиар в ФКиС. Таким 
образом, в процессе самостоятельной работы студентов наблюдается степень усложне-
ния характера учебно-познавательной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объективные характеристики развития познавательной активности на занятиях 
можно представить двумя группами показателей: по результатам учебы и по процессу 
учебы (работа на лекциях, семинарах и практических занятиях, результаты самостоя-
тельной работы). Студенты экспериментальной группы показали более высокие резуль-
таты учебы (на 15%) по сравнению с контрольной группой. К субъективным характери-
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стикам были отнесены следующие критерии: 1 критерий – интерес к занятиям коммуни-
кативными практиками, 2 - организация самостоятельной деятельности, 3 – инициатив-
ность, 4 – оценка студентами перспектив занятий коммуникативными практиками. Кри-
териями оценки являлось следующее: 3 – качество проявляется очень четко; 2 – качество 
скорее имеет место, чем не имеет; 1 – качество скорее не имеет место, чем имеет; 0 – ка-
чество почти не проявляется  (табл.1).  

Таблица 1 
Оценка влияния экспериментальной методики на познавательную активность в 

контрольной и экспериментальной группе до и после эксперимента 
До эксперимента После эксперимента № Познавательная активность 

n Группа
xX S±  Ме P xX S±  Ме P 

12 к 2,0±0,1 2,0 2,0±0,1 2,0 
1 Познавательный интерес 

12 э 2,2±0,1 2,0 
<0,05

2,9±0,1 3,0 
>0,05 

12 к 1,6±0,2 2,0 2,3±0,1 2,0 
2 Самоорганизация 

12 э 1,5±0,2 1,5 
<0,05

2,9±0,1 3,0 
>0,05 

12 к 1,2±0,3 1,0 1,5±0,2 1,0 
3 Инициатива 

12 э 1,3±0,2 1,0 
<0,05

2,3±0,1 2,0 
>0,05 

12 к 2,2±0,1 2,0 2,4±0,1 2,0 
4 Понимание важности знаний 

12 э 2,0±0,1 2,0 
<0,05

2,9±0,1 3,0 
>0,05 

При организации контрольной части заданий был обеспечен как пооперационный 
контроль, так и контроль по конечному продукту. После завершения педагогического 
эксперимента и статистической обработки выяснилось, что показатели познавательной 
активности в экспериментальной группе достоверно выше, в отличие от контрольной 
группы. Для подтверждения результатов эксперимента был использован критерий Вил-
коксона. 

ВЫВОДЫ 

В ходе освоения методики были достигнуты положительные результаты по акти-
визации познавательного интереса, творческого отношения к деятельности, формирова-
нию навыков самостоятельной работы, умений, связанных с освоением коммуникатив-
ных практик. Данная методика может быть использована в подготовке бакалавров и ма-
гистров по новому направлению «Реклама и связи с общественностью», поскольку об-
ласть профессиональной деятельности будущих выпускников включает коммуникацион-
ные процессы в межличностной, социальной, политической,  экономической, культурной 
и образовательной сферах. Такая подготовка позволит решать и задачи, связанные с про-
движением позитивного образа сферы физической культуры и спорта.  
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Аннотация  
Проблема изучения профессиональной активности является актуальной. Однако до сих пор 

системные исследования профессиональной активности личности в отечественной психологии и 
педагогике практически не проводились. Автор определяет профессиональную активность в русле 
концепции В.С. Мерлина об активности личности. Даётся эмпирическое обоснование гипотетиче-
ского конструкта профессиональной активности как структурно-динамической системы в профес-
сиональной деятельности субъекта. В ходе факторного анализа подтверждается структурная ва-
лидность батареи тестов, отобранных для измерения выраженности компонентов профессиональ-
ной активности у молодёжи. На основе разработанного автором диагностического инструментария 
становится возможным экспериментальное исследование функций профессиональной активности в 
структуре и в развитии интегральной индивидуальности. Обнаруженная внутренняя мотивация 
даёт право предполагать, что показатель профессиональной активности может в определённой ме-
ре выражать субъектную активность молодёжи в профессиональной деятельности. 
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The problem of studying the professional activity is relevant. However, so far, system studies of 

professional activity in the national psychology and pedagogy have been conducted. The author gives a 
definition of professional activity based on the views of VS Merlin.  

We give empirical evidence of the hypothetical construct of professional activity as a structural 
dynamic system in the professional activities of the entity. During factor analysis, the structural validity of 
the battery of tests selected to measure the expression of components of the professional activity of young 
people has been confirmed. Based on diagnostic tools developed by the author it becomes possible to 
study experimentally the functions of professional activity in the structure and development of an inte-
grated personality. The observed intrinsic motivation gives the right to assume that the rate of professional 
activity may express to some extent the subject activity of young people in their professional activities. 

Keywords: psychological tests, professional activities, youth, professional activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование профессиональной активности в вузе у будущего специалиста не-
возможно без учёта его психологических особенностей, однако системное исследование 
профессиональной активности личности в отечественной психологии и педагогике прак-
тически не проводилось. Вслед за В.С. Мерлиным [2] мы рассматриваем активность как 
условие и способ существования, самоорганизации, саморазвития индивидуальности, 
протекающую циклично от замысла до его воплощения.  

Целью нашего исследования является эмпирическое обоснование гипотетического 
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people has been confirmed. Based on diagnostic tools developed by the author it becomes possible to 
study experimentally the functions of professional activity in the structure and development of an inte-
grated personality. The observed intrinsic motivation gives the right to assume that the rate of professional 
activity may express to some extent the subject activity of young people in their professional activities. 

Keywords: psychological tests, professional activities, youth, professional activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование профессиональной активности в вузе у будущего специалиста не-
возможно без учёта его психологических особенностей, однако системное исследование 
профессиональной активности личности в отечественной психологии и педагогике прак-
тически не проводилось. Вслед за В.С. Мерлиным [2] мы рассматриваем активность как 
условие и способ существования, самоорганизации, саморазвития индивидуальности, 
протекающую циклично от замысла до его воплощения.  

Целью нашего исследования является эмпирическое обоснование гипотетического 
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конструкта профессиональной активности как структурно-динамической системы в про-
фессиональной деятельности субъекта. Нами сформулирована гипотеза о структуре про-
фессиональной активности, как о системе, состоящей из пяти подсистем, являющихся 
иерархическими уровнями целостной системы, основанной на динамическом принципе, 
отражающем активность как самодвижение: 

1. Энергетический компонент в профессиональной активности это профессио-
нальная мотивация побуждения, вызывающие активность субъекта в профессиональной 
деятельности. Профессиональная мотивация выражает отношение и установку субъекта к 
профессиональной деятельности.  

2. Компонент программирования, выражающий объективные возможности субъ-
екта в профессиональной деятельности, основывается на компонентном интеллекте, в 
состав которого входят: интеллектуальный уровень субъекта, оригинальность продукта 
его интеллектуальной деятельности, его компетентность и специальные способности (для 
данной профессиональной деятельности). 

3. Регулятивный компонент, отражающий характер соотношения произвольной и 
непроизвольной саморегуляции в профессиональной деятельности. Он выражается по-
средством проявления рефлексивности и дисциплинированности, организованности 
субъекта. 

4. Динамический компонент структуры профессиональной активности включает: 
динамические характеристики активности, связанные с содержанием профессиональной 
деятельности и характеристики динамики видоизменения профессиональной деятельно-
сти.  

5. Результативный компонент структуры профессиональной активности включает: 
1) объективные результаты профессиональной деятельности. Под уровнем профессио-
нальной деятельности нами понимается показатель качества изменений объекта профес-
сиональной деятельности; 2) субъективные результаты профессиональной деятельности, 
выполняющие функцию самоконтроля – самооценка результатов и удовлетворенность 
ими.  

Для проверки гипотезы был проведен эксперимент. Испытуемыми явились сту-
денты очно-заочной формы обучения 5 курса вуза (специальность «инженер») в возрасте 
23-24 лет, работающие по профилю выбранной специальности, что указывает на осоз-
нанно целенаправленный профессиональный выбор испытуемых.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для диагностики профессиональной активности (ПА) в соответствии с операцио-
нальным определением профессиональной активности и её гипотетической структуры 
была составлена «батарея» психодиагностических методик разных авторов, дающих не-
зависимые в процедуре получения диагностические переменные, отобранные в соответ-
ствии с гипотетическим конструктом и структурой профессиональной активности, что 
наиболее объективно могло бы подтвердить или опровергнуть существование конструкта 
и гипотезу о его структуре. Из отобранных нами первоначально 67 методик после ряда 
пилотажных исследований, в которых участвовало в общей сложности около 600 чело-
век, нами были оставлены 15 диагностических процедур. 

Для диагностики уровня интеллекта использовался тест КОТ и фактор В по тесту 
Кеттелла 16PF. Оригинальность диагностировались по тесту Дж.Гилфорда. Диагностика 
профессиональной мотивации работника изучалась по методике К.Земфир-А.А.Реана. 
Для диагностики когнитивной рефлексивности был использован «Тест подобных форм 
МFFT» Дж. Кагана. Общая продуктивность и видоизменение изучались при помощи тес-
та «Необычное применение» Гилфорда. Темп реакций измерялся посредством шкалы 
«Темп реакций» опросника структуры темперамента Б.Н.Смирнова. [3].  

Таким образом, из числа 15 диагностических процедур для измерения различных 
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характеристик профессиональной активности по своему типу тесты (проводились в ин-
дивидуальном режиме), опросники, экспертные и самооценочные процедуры. На наш 
взгляд, такое соотношение типов диагностических процедур позволяет получить доста-
точно объективные и надёжные результаты измерений, соответствующих сущности кон-
структа «профессиональная активность» и описанию его структурных компонентов. По-
лученные в ходе пилотажного исследования 18 показателей, в той или иной мере соот-
ветствующих проявлениям профессиональной активности и её структуры. Полученные 
независимо друг от друга с помощью 15 диагностических процедур результаты, высоко 
дифференцировали испытуемых, то есть обнаружились существенные различия в уровне 
выраженности диагностируемых показателей между группами испытуемых. Критерий 
Колмогорова-Смирнова показал, что распределение у этих 18 показателей близко к нор-
мальному. Поэтому для дальнейшей статистической обработки нами были использованы 
эти 18 показателей. Первоначальная выборка составила 271 человек. Однако итоговая 
численность общей выборки на этапе анализа – проверки первичных данных составила 
230 испытуемых (115 девушек и 115 юношей). Проверка конструктной валидности тес-
товой батареи по отношению к конструкту «профессиональная активность» осуществля-
лась с помощью факторного анализа по методу главных компонент Г.Хотеллинга с по-
следующим Varimax-вращением в общей выборке 230 испытуемых. Факторизовалась 
матрица интеркорреляций 18 переменными, каждая из которых была получена независи-
мо друг от друга с помощью 15 диагностических методик. Все суммарные показатели 
при этом были исключены в соответствии с требованиями процедуры валидизации [1].  

Применялось два варианта факторизации: десятифакторное и пятифакторное, со-
ответствующих гипотетической структуре профессиональной активности.  

Десятифакторное решение объясняющее в совокупности 71,3% доли объяснимой 
дисперсии переменных, показывает, что мы имеем полное право говорить о 10 относи-
тельно независимых группах показателей совпадающих по своей организации с гипоте-
тическими подсистемами структуры ПА.  

1-й и 2-ой факторы отражают результативный компонент структуры ПА: 1-й фак-
тор выражает экспертную оценку и самооценку результата профессиональной деятельно-
сти испытуемых (12,5%), 2-ой фактор включает показатель самооценки удовлетворённо-
сти результатом профессиональной деятельности испытуемых(12,4%).  

3-й и 4-й факторы представляют собой компонент программирования структуры 
ПА: так, 3-й фактор отражает показатель компонентного интеллекта испытуемых 
(12,1%), куда входят показатели интеллекта, компетентности и специальных способно-
стей, а в 4-й фактор вошёл показатель оригинальности по тесту Гилфорда (11,0%).  

5-й и 6-ой факторы представляют энергетический компонент структуры ПА: 5-й 
фактор отражает показатель мотивации профессиональной деятельности (10,6%), 6-ой 
фактор включает показатель самооценки отношения и установки к профессиональной 
деятельности (10,4%).  

7-й и 8-й факторы выражают компонент регуляции структуры ПА: 7-й фактор от-
ражает показатель контроля за действием при реализации (9,5%), а 8-й фактор показатель 
контроля за действием при неудаче (9,4%).  

9-й и 10-й факторы составляют динамический компонент структуры ПА: 9-й фак-
тор включает показатель динамики видоизменения (8,5%), 10-й фактор показатель дина-
мики общей продуктивности (8,1%). 

Пятифакторное решение объясняет 61% доли объяснимой дисперсии переменных. 
Оно показывает не гипотетическое взаимодействие этих подсистем, а реальное, и, на наш 
взгляд, подтверждает гипотезу о структуре ПА. Первый фактор (13,3%) характеризует 
«Энергетический компонент профессиональной активности», в него входят: мотивация 
профессиональной деятельности, отношение к профессиональной деятельности, установ-
ка на профессиональную деятельность, что полностью соответствует гипотетической 
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структуре ПА. Второй фактор (объясняет 12,7% доли общей дисперсии переменных) со-
ответствует «Программирование профессиональной активности»», в его состав входят 
креативность (измеряемая нами как показатель «Оригинальность» по Гилфорду), и ха-
рактеристики компонентного интеллекта по Р. Стернбергу (интеллект, компетентность в 
профессиональной деятельности, специальные способности). Третий фактор (12,1%) со-
ответствует определённому по гипотетической структуре иерархически составляющему 
компоненту «Результат профессиональной активности», в него входят самооценка и экс-
пертная оценка результативности профессиональной деятельности, а так же удовлетво-
рённость результатом профессиональной деятельности. Четвертый фактор (11,8%) пол-
ностью соответствует гипотетической компоненту «Динамика профессиональной актив-
ности», состоящего из экспертной оценки инициативности в профессиональной деятель-
ности, видоизменения, общей продуктивности, темпа реакции. Пятый фактор (11,1%) 
соответствует по гипотетической модели подструктуре «Регуляция профессиональной 
активности», включает в себя рефлексивность, экспертную оценку саморегуляции и ор-
ганизованности работника в профессиональной деятельности.  

Структурная валидность батареи тестов, отобранных для измерения выраженности 
компонентов профессиональной активности, была подтверждена в ходе факторного ана-
лиза. В связи с этим валидность теоретического конструкта и гипотетической структуры 
ПА экспериментально подтверждены. Поэтому мы имеем возможность использовать 
данные переменные для образования суммарных показателей в соответствии с предло-
женной структурой профессиональной активности, и в дальнейшем их использовать для 
последующей статистической обработки в соответствии с поставленными задачами.  

На основе первичных диагностических переменных, гипотетически являющихся 
показателями структуры профессиональной активности (ПА), вычислялись суммарные 
показатели в соответствии с обозначенной гипотетической структурой, эксперименталь-
но подтверждённой результатами факторного анализа. Получение суммарных баллов 
происходило посредством Z-преобразования всех «сырых» баллов и перевода их в шкалу 
Т-баллов Мак-Кола с размерностью от 20 до 80-ти стандартизированных баллов, средним 
М=50 и стандартным отклонением SD=10. Затем было проведено усреднение входящих в 
суммарный показатель элементов, что оправдано несколькими положениями: 1) во всех 
случаях эти суммарные показатели высоко коррелировали с факторными значениями 
соответствующих факторных переменных (коэффициенты корреляции не опускались 
ниже r=0,913); 2) внутренние элементы суммарных компонентов коррелируют друг с 
другом высоко значимо, равномерно и прямо пропорционально, что отразил корреляци-
онный и факторный анализ.  

Так, суммарный показатель «Энергия профессиональной активности» в соответст-
вии с гипотезой о структуре и сущности профессиональной активности определялся ус-
реднением суммы 4-х величин: показатель мотивации профессиональной деятельности, 
показатель самооценки отношения работника к профессиональной деятельности в 2- сре-
зах, показатель самооценки установки работника на профессиональную деятельность. 
Показатель «Программирование профессиональной активности» определялся усреднени-
ем суммы 5-ти величин: показателя оригинальности, 2-х показателей уровня интеллекта, 
показателя экспертной оценки уровня компетентности в профессиональной деятельно-
сти, показателя экспертной оценки уровня профессионально важных качеств. Показатель 
«Регуляция профессиональной активности» определялся усреднением суммы 2-х вели-
чин: показателя уровня рефлексивности, показатель экспертной оценки дисциплиниро-
ванности и организованности работника. Показатель «Динамика профессиональной ак-
тивности» вычислялся усреднением суммы 4-х величин: показателя экспертной оценки 
уровня инициативных и творческих проявлений, показатель уровня общей продуктивно-
сти, показателя уровня видоизменения, показателя уровня темпа реакций. Показатель 
«Результат профессиональной активности» вычислялся усреднением суммы 3-х величин: 
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показателя экспертной оценки уровня результата профессиональной деятельности, пока-
зателя самооценки уровня результата профессиональной деятельности, показателя само-
оценки удовлетворённости уровнем результата профессиональной деятельности. Общий 
показатель уровня выраженности профессиональной активности (ПА) вычислялся на ос-
нове усреднения суммарных показателей пяти компонентов гипотетической структуры 
профессиональной активности.  

ВЫВОДЫ 

1. В ходе факторного анализа подтвердилась структурная валидность батареи те-
стов, отобранных для измерения выраженности компонентов профессиональной актив-
ности у молодёжи. В связи с этим валидность теоретического конструкта и гипотетиче-
ской структуры ПА экспериментально доказаны.  

2. Показатель профессиональной активности (ПА) является результатом её энер-
гетического компонента, в основе которого лежит мотивация осуществления профессио-
нальной деятельности, компонентного интеллекта, динамики и регуляции исполнения 
замысла в объективных и субъективных результатах. Обнаруженная внутренняя мотива-
ция даёт право предполагать, что показатель ПА может в определённой мере выражать 
субъектную активность молодёжи в профессиональной деятельности и служить показа-
телем не только количественного, но и качественного уровня профессиональной актив-
ности.  

3. На основе разработанного нами диагностического инструментария становится 
возможным экспериментальное исследование функций профессиональной активности в 
структуре и в развитии интегральной индивидуальности. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по обоснованию модели фи-

зической подготовки специальных подразделений, к выполнению боевых задач. Авторами дается 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 115

показателя экспертной оценки уровня результата профессиональной деятельности, пока-
зателя самооценки уровня результата профессиональной деятельности, показателя само-
оценки удовлетворённости уровнем результата профессиональной деятельности. Общий 
показатель уровня выраженности профессиональной активности (ПА) вычислялся на ос-
нове усреднения суммарных показателей пяти компонентов гипотетической структуры 
профессиональной активности.  

ВЫВОДЫ 

1. В ходе факторного анализа подтвердилась структурная валидность батареи те-
стов, отобранных для измерения выраженности компонентов профессиональной актив-
ности у молодёжи. В связи с этим валидность теоретического конструкта и гипотетиче-
ской структуры ПА экспериментально доказаны.  

2. Показатель профессиональной активности (ПА) является результатом её энер-
гетического компонента, в основе которого лежит мотивация осуществления профессио-
нальной деятельности, компонентного интеллекта, динамики и регуляции исполнения 
замысла в объективных и субъективных результатах. Обнаруженная внутренняя мотива-
ция даёт право предполагать, что показатель ПА может в определённой мере выражать 
субъектную активность молодёжи в профессиональной деятельности и служить показа-
телем не только количественного, но и качественного уровня профессиональной актив-
ности.  

3. На основе разработанного нами диагностического инструментария становится 
возможным экспериментальное исследование функций профессиональной активности в 
структуре и в развитии интегральной индивидуальности. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по обоснованию модели фи-

зической подготовки специальных подразделений, к выполнению боевых задач. Авторами дается 
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оценка значимости наиболее важных физических и психологических качеств, а также военно-
прикладных навыков, для эффективного выполнения боевых задач. Как показали проведенные ис-
следования, наиболее эффективными средствами физической подготовки, способствующими фор-
мированию готовности военнослужащих специальных подразделений к выполнению боевых задач, 
являются военно-прикладные навыки преодоления препятствий, упражнения на смелость, вынос-
ливость и силу. Установлено, что многократное выполнение физических упражнений в условиях 
реальной опасности, ограниченной видимости, физического утомления и эмоционального воздей-
ствия комплекса боевых раздражителей, способствует к эффективному выполнению боевых задач.  

Экспериментально доказана высокая эффективность разработанной модели физической 
подготовки специальных подразделений. 

Ключевые слова: модель физической подготовки; военнослужащие; специальные подраз-
деления; выполнение боевых задач. 
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Annotation 
The work presents the results of the conducted research on substantiation of model of physical 

preparation of special divisions to performance of fighting tasks. Authors give an estimation of the impor-
tance of the most crucial physical and psychological qualities, and military-applied skills for effective 
performance of fighting tasks. As have been shown with the conducted researches, the most effective 
means of physical preparation, promoting formation of readiness of military men of special divisions to 
performance of fighting tasks, are the military-applied skills of overcoming the obstacles, exercises on 
boldness, endurance and force. It has been established that repeated performance of physical exercises in 
the conditions of real danger, restricted visibility, physical exhaustion and emotional influence of complex 
of fighting irritants, promotes the effective performance of fighting tasks.  

High performance of the developed model of physical preparation of special divisions has been 
experimentally proved. 

Keywords: model of physical preparation, military men, special divisions, performance of fight-
ing tasks. 

Современная геополитическая обстановка, сложившаяся у наших границ развива-
ется по неблагоприятному сценарию. Происходящие изменения в военно-политической и 
военно-стратегической обстановке выдвинули перед Россией объективную необходи-
мость принятия комплекса мер по вопросам укрепления национальной безопасности для 
противодействия этим намерениям. Решающая роль в выполнении этих задач принадле-
жит Вооруженным Силам Российской Федерации и их специальным подразделениям. 
Важным фактором поддержания боеспособности военнослужащих, боеготовности спе-
циальных подразделений является высокий уровень их физической подготовленности. 
Проведенные проверки по физической подготовке свидетельствуют о недостаточном 
уровне физической подготовленности военнослужащих специальных подразделений.  

Как показали проведенные исследования, ускоренную адаптацию военнослужа-
щих специальных подразделений к выполнению боевых задач, обеспечивает применение 
специально направленной физической подготовки в совокупности с постепенно возрас-
тающими психологическими воздействиями и физической нагрузкой. Корреляционные 
связи между основными средствами физической подготовки и профессиональными дей-
ствиями при проведении специальных операций представлены на рис. 1. При проведении 
занятий по физической подготовке необходимо учитывать физическую нагрузку, темпе-
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ратуру среды и реакцию организма на факторы, воздействующие на военнослужащих 
при проведении специальных операций. 

  

 

1

0,14 0,47 0,570,53 0,58

0,19 0,34 0,580,53

0,23 0,43 0,480,39 0,55

Примечание:  1 – Десантирование  
 2 – Выдвижение к объекту 
 3 – Атака противника 
 4 – Захват и уничтожение объекта (противника) 
 5 – Решение задачи по поиску объекта 

Бег по пересеченной местности на 5 км со стрельбой 

Бег на 300 м со стрельбой 

Преодоление препятствий со стрельбой 

0,58

2 3 4 5

54321

54321

1 2 3 4 5

0,05

1 2 3 4 5

0,25

0,17 0,28 0,57 0,25

Подъем переворотом 

0,290,15 0,14

Прыжки в воду с вышки 7м 

 

Рис.1. Корреляционные связи между основными средствами физической подготовки и 
профессиональными действиями военнослужащих специальных подразделений 

Как показали проведенные исследования, наиболее эффективными средствами фи-
зической подготовки, способствующими формированию готовности военнослужащих 
специальных подразделений к выполнению боевых задач, являются военно-прикладные 
навыки преодоления препятствий, упражнения на смелость, выносливость и силу. 

В ходе исследования разрабатывалась методика проведения занятий по физиче-
ской подготовке с личным составом специальных подразделений к выполнению боевых 
задач и экспериментально проверялась ее эффективность. Для эффективной организации 
специальной физической тренировки личного состава специальных подразделений необ-
ходимо, во-первых, каждое занятие по физической подготовке подчинять требованиям 
предполагаемого характера боевых действий; во-вторых, широко использовать физиче-
ские упражнения, моделирующие профессиональные приемы и действия при проведении 
специальных операций; и, в-третьих, широко применять методические приемы, способ-
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ствующие формированию быстрых, инициативных и сноровистых движений. 
Основываясь на этих теоретических положениях, была разработана методика про-

ведения занятий в экспериментальной группе. Данная методика представлена на рисунке 
2. 

I этап 
«Адаптации к службе»  

(3 месяца) 

II этап 
«Общей физ. подготовки» 

(5 месяцев) 

III этап 
«Специальной подготовки» 

(4 месяца) 
Цель 

Обеспечение эффективного 
функционирования механизмов 
адаптации к выполнению бое-
вых задач. 

Обеспечение индивидуальной 
физической готовности к прове-
дению боевых операций в раз-
личных климатогеографических 
условиях. 

Обеспечение групповой готов-
ности, сплоченности, взаимоза-
меняемости к выполнению бое-
вых задач на фоне утомления 

Задачи 
– Формирование механизмов 
долговременной адаптации к 
боевой службе; 
– Создание функциональной 
готовности организма к на-
грузкам; 
– Формирование военно-
прикладных навыков десанти-
рования, метания гранат, ру-
копашного боя и стрельбы из 
разных видов оружия. 

– Развитие механизмов долго-
временной адаптации к физиче-
ским нагрузкам; 
– Развитие общей, скоростно-
силовой выносливости и силы; 
– Формирование навыков пре-
одоления препятствий, совер-
шения маршей, военно-
прикладного плавания, руко-
пашного боя в воде и на суше, 
преодоления усталости, метания 
гранат. 

– Воспитание чувства коллек-
тивизма, смелости, решитель-
ности; 
– Дальнейшее развитие всех 
физических качеств; 
– Развитие психологической 
устойчивости, готовности к 
действиям в экстремальной си-
туации; 
– Формирование навыков вы-
живания. 

Средства физической подготовки 
– Бег по пересеченной мест-
ности до 10 км, стрельба из 
штатного оружия; 
– Плавание в обмундирова-
нии; 
– Прыжки в воду с вышки 3 и 
5 м 
– Метание гранат точность и 
на дальность; 
– Преодоление естественных 
и искусственных препятствий: 
– Поднимание тяжестей, си-
ловая тренировка. 

– Бег по пересеченной местно-
сти до 15 км; 
– Преодоление препятствий в 
сочетании с бегом на выносли-
вость; 
– Плавание в обмундировании; 
– Метание гранат на дальность;
– Силовые упражнения, подъем 
силой, переворотом; 
– Совершение маршей до 10 км 
со стрельбой 

– Совершение маршей до 25 
км и более; 
– Спортивные игры (баскет-
бол, гандбол, регби); 
– Силовые упражнения, тре-
нировка на тренажерах, с тяже-
стями; 
– Различные единоборства, 
рукопашный бой после дли-
тельного бега; 
– Упражнения для развития 
устойчивости к неблагоприят-
ным факторам боя. 

Методы тренировки/ Параметры нагрузки 
Равномерный, повторный.  
ЧСС 140-155 уд/мин 

Равномерный, повторный, не-
обычных двигательных заданий, 
до отказа. ЧСС 155-180 уд/мин  

Повторный, равномерный, ин-
тервальный, максимальных 
мышечных усилий, до отказа. 
ЧСС 180 уд/мин и выше 

Методические приемы 
Создание положительного пси-
хологического настроя у воен-
нослужащих на освоение воен-
но-прикладных навыков, бое-
вых приемов и действий, необ-
ходимых в бою. 

Обеспечение высокой мотивации 
и активности военнослужащих, 
направленных на решение задач 
физической и боевой подготовки 
с целью эффективного выполне-
ния боевых задач во время опе-
раций.  

Стимулирование личного соста-
ва специальных подразделений 
на проявление смелости, само-
обладания, настойчивости и 
необходимого уровня проявле-
ния агрессивности в процессе 
занятий. 

Рис.2. Модель организации физической подготовки с военнослужащими специальных 
подразделений к выполнению боевых задач 
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Направленность обучения военнослужащих специальных подразделений на фор-
мирование умений преодолевать препятствия, вести рукопашный бой, обусловливают 
необходимость проведения комплексных занятий по физической подготовке. Данные 
педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что разработанная методика явля-
ется более эффективной, чем традиционная. 

С помощью разработанной нами методики установлено, что многократное выпол-
нение физических упражнений в условиях реальной опасности, ограниченной видимости, 
физического утомления и эмоционального воздействия комплекса боевых раздражите-
лей, способствует к эффективному выполнению боевых задач.  

ВЫВОД: Разработанная модель физической подготовки с личным составом специ-
альных подразделений к выполнению боевых задач, показала высокую эффективность. В 
результате чего, были улучшены показатели функционального состояния, физической и 
профессиональной подготовленности у испытуемых экспериментальной группы. 

Контактная информация: sdd-bae.ru 
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СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Людмила Николаевна Ростомашвили, кандидат педагогических наук, профессор,  
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спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье дается определение понятия «сложное нарушение развития», обозначена значи-

мость комплексного, всестороннего исследования детей. Раскрывается характеристика выявленных 
трудностей диагностирования и некоторые пути их преодоления, методологические принципы Л.С. 
Выготского и других известных ученых, положенных в основу комплексной диагностики детей со 
сложными нарушениями развития. Описываются тестовые задания, противопоказанные в диагно-
стике этих детей, возможности модификации некоторых тестов к их использованию в тестирова-
нии детей. Представлены требования к организации комплексной оценки психофизического со-
стояния здоровья детей и методические рекомендации по процедуре тестирования. Результаты ди-
агностирования детей являются важными для использования их в последующем планировании 
объема коррекционно-педагогического воздействия и регулировании физической нагрузки.  

Ключевые слова: дети со сложными нарушениями развития, особенности развития, труд-
ности диагностирования, комплексный подход, параметры тестирования, требования к организа-
ции тестирования, методические рекомендации. 
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Annotation 
This article gives a definition of "complex developmental disability" in frames of analysis of sev-

eral authors about the peculiarities of psychophysical development of children, especially the assimilation 
of the instructions of a teacher (testers) with indication of the importance of an integrated, comprehensive 
study of children. There have been expanded characterization of the difficulties of diagnosing and some 
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Направленность обучения военнослужащих специальных подразделений на фор-
мирование умений преодолевать препятствия, вести рукопашный бой, обусловливают 
необходимость проведения комплексных занятий по физической подготовке. Данные 
педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что разработанная методика явля-
ется более эффективной, чем традиционная. 

С помощью разработанной нами методики установлено, что многократное выпол-
нение физических упражнений в условиях реальной опасности, ограниченной видимости, 
физического утомления и эмоционального воздействия комплекса боевых раздражите-
лей, способствует к эффективному выполнению боевых задач.  

ВЫВОД: Разработанная модель физической подготовки с личным составом специ-
альных подразделений к выполнению боевых задач, показала высокую эффективность. В 
результате чего, были улучшены показатели функционального состояния, физической и 
профессиональной подготовленности у испытуемых экспериментальной группы. 

Контактная информация: sdd-bae.ru 
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Аннотация 
В статье дается определение понятия «сложное нарушение развития», обозначена значи-

мость комплексного, всестороннего исследования детей. Раскрывается характеристика выявленных 
трудностей диагностирования и некоторые пути их преодоления, методологические принципы Л.С. 
Выготского и других известных ученых, положенных в основу комплексной диагностики детей со 
сложными нарушениями развития. Описываются тестовые задания, противопоказанные в диагно-
стике этих детей, возможности модификации некоторых тестов к их использованию в тестирова-
нии детей. Представлены требования к организации комплексной оценки психофизического со-
стояния здоровья детей и методические рекомендации по процедуре тестирования. Результаты ди-
агностирования детей являются важными для использования их в последующем планировании 
объема коррекционно-педагогического воздействия и регулировании физической нагрузки.  
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Annotation 
This article gives a definition of "complex developmental disability" in frames of analysis of sev-

eral authors about the peculiarities of psychophysical development of children, especially the assimilation 
of the instructions of a teacher (testers) with indication of the importance of an integrated, comprehensive 
study of children. There have been expanded characterization of the difficulties of diagnosing and some 
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ways to overcome them, the methodological principles of L.S. Vygotsky's and other famous scientists, 
formed the basis of a comprehensive diagnosis of children with complex developmental disorders. We 
describe the test items, contraindicated in the diagnosis of these children, the possibility of modifying 
some of the tests to its use in testing children. There have been presented requirements for the organization 
of comprehensive assessment of psychophysical health of children and guidelines for the testing proce-
dure. Diagnosis of children is important for use in subsequent planning of volume correction and peda-
gogical influence and regulation of physical activity. 

Keywords: children with complex developmental disorders, disabilities, difficulties of diagnosis, 
comprehensive approach, test parameters, requirements for organization of testing guidelines. 

Дети со сложными нарушениями развития – это, как правило, дети с врожденной 
патологией, имеющие два-три (и более) первичных нарушений. Чаще, чем нормально 
развивающиеся дети, они имеют аномалии органов чувств (главным образом, зрения и 
слуха), а значит, они с первых дней своей жизни воспитываются в условиях сенсорной и 
двигательной недостаточности, что в свою очередь тормозит естественный ход их пси-
хофизического развития. У них не сформированы социально-бытовые, жизненно необхо-
димые двигательные умения и навыки, средства общения носят специфический характер. 
Такие дети всю жизнь будут нуждаться в помощи и сопровождении со стороны окру-
жающих (педагогов, психологов, родителей). Наличие сенсорной патологии у ребенка 
изменяет нормальное взаимодействие биологических, психологических и социальных 
факторов. Прежде всего, нарушается биологическое созревание структур мозга в услови-
ях сенсорной депривации. В нейрофизиологических исследованиях этой категории детей 
установлены отклонения от нормы формирования механизмов зрительного и слухового 
восприятия. Отрицательные последствия бисенсорной депривации – нарушения форми-
рования механизмов таких важнейших функций, как мышление и речь [3]. В зарубежных 
исследованиях показано влияние сенсорной депривации на сенсомоторное развитие, 
эмоциональность, адаптивность и т.д. [1]. Многие психофизиологические особенности 
развития данной категории детей, такие как ограничения познавательной и аналитико-
синтетической деятельности, двигательные нарушения, гипервозбудимость, повышенная 
утомляемость, низкий уровень работоспособности и двигательной памяти, нерешитель-
ность, недоверие ко всему новому затрудняют тестирование детей. Изучение ребенка с 
отклонением в развитии не может ограничиться только установлением степени и харак-
тера нарушения, а должно предусматривать всестороннее его обследование. В своих тру-
дах Л. С. Выготский [2] указывал на необходимость комплексного изучения ребенка. Ак-
туальным в диагностике детей со сложными нарушениями развития являются известные 
положения Л.С. Выготского «о зоне актуального и ближайшего развития», «единстве 
диагностики и коррекции». Учитывая, что данная категория детей без специально орга-
низованных занятий не в состоянии овладеть игровой, учебной, социально-бытовой, тру-
довой деятельностью, диагностика состояния здоровья является основанием для разра-
ботки индивидуальных программ развития, для предоставления ребенку той помощи, в 
которой он нуждается. Диагностирование психофизического состояния здоровья этих 
детей представляет собой процесс, требующий от педагога больших усилий. К тому же 
ни одна из существующих психологических методик, которую можно было бы приме-
нить к детям со сложными нарушениями, на сегодняшний день, не совершенна [5]. В 
свою очередь, Л.А. Головчиц [4] отмечает, что в ходе многолетнего психолого-
педагогического изучения глухих детей с комбинированными нарушениями, возникали 
значительные трудности в оценке интеллекта детей, а некоторые дети не смогли выпол-
нить предлагаемые речевые задания. Л.Н. Ростомашвили [5] исследовав более 60 слепог-
лухих детей, также отмечает, что все существующие методики диагностики нуждаются в 
адаптации к детям рассматриваемой категории.  

Исследование физического развития и физической подготовленности детей со 
сложными нарушениями развития представляет собой трудоемкую процедуру, характе-
ризующуюся ниже представленными трудностями (таблица 1), выявленные в ходе тести-
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рования детей и возможные варианты их преодоления.  
Таблица 1 

Трудности диагностирования детей и варианты их преодоления 
Трудность диагностиро-

вания 
Возможные варианты решения проблемы 

Специфический характер 
общения и взаимодействия 
с окружающими 

Педагогу необходимо владеть средствами коммуникации, доступными 
для каждого конкретного ребенка. Способы взаимодействия с детьми: 
дактильная, жестовая речь, письмо на ладони, письмо по Брайлю, так-
тильные символы, «ежедневные календари». Используется сочетание 
разных способов коммуникации. 

Снижение познавательной 
и двигательной деятельно-
сти  

Индивидуально-дифференцированный подход. Диагностирование про-
водится в условиях игровой и повседневной деятельности. Активно 
используется стимульный материал, который может повысить заинте-
ресовать детей. Исключаются стрессовые ситуации, негативные ком-
ментарии в адрес ребенка, создаются ситуации успеха, способствую-
щие появлению положительных эмоций. 

Затруднения в усвоении 
детьми инструкций педа-
гога 

Заранее определяется расстояние, на котором ребенок видит, слышит; 
выявляются предпочтения цвета, предмета, деятельности, способности 
к подражанию. Для детей с остаточным зрением создаются условия 
лучшего видения, предоставляется больше времени на действия, объек-
та, осмысление инструкции. Используется стимульный материал, фи-
зическое сопровождение, совместная деятельность, «работа по образ-
цу», по подражанию. Анализируется, насколько адекватно ребенок 
принимает помощь и воспринимает ли ее вообще. Соединение тактиль-
ных символов с речью и жестом, обеспечивающее максимальное по-
ступление информации к слепоглухому ребенку. Предъявление тесто-
вого задания ребенку с нарушением интеллекта ориентированно на 
зрительное подражание и словесную подсказку.  

Затруднения в переклю-
чаемости детей с одного 
вида деятельности на дру-
гой 

На одном занятии используется только 2-3 тестовых заданий. Тестиро-
вание проводится в утренние часы. Тестовое задание предъявляется от 
простого к сложному, от сильной цветовой контрастности используе-
мого материала к более слабой, от слабого звука к более сильному. 

Затруднения в воспроизве-
дении, т.е. повторении 
заданных параметров 

Определяется доступный для выполнения диапазон тестовой нагрузки, 
единица измерения, критерии оценивания. Задание предъявляется в 
обычном темпе, затем дается вербальное и невербальное объяснение с 
замедленной демонстрацией образа. Затем ребенок и педагог повторя-
ют и проговаривают (по возможности) ход двигательного действия, 
после чего ребенок выполняет тестовое задание самостоятельно. 

Нарушение ориентировки 
в пространстве 

Используются различные виды сигналов: озвученные, осязательные, 
вибрационные, обонятельные, температурные характеристики. Арома-
тизированный спортинвентарь (с запахами лимона, ванилина и пр.) 
способствует обонятельной дифференцировке. 

Проявление негативизма 
во время тестирования 

Следует отказаться от тестирования в этот день. Можно использовать 
психолого-педагогическое наблюдение за занимающимися с целью 
оценки сформированности двигательных умений, выявления осмыс-
ленности действий, способности организовать самостоятельную дея-
тельность, игру, адекватность использования спортивного инвентаря. 
Выявляются факторы, влияющие на изменение настроения, поведения, 
мотивации детей к занятиям физическими упражнениями, а также вид 
двигательной активности, предпочитаемый ребенком и пр.  

Резидуальные нарушения Предварительно определяется расстояние, на котором ребенок видит, 
слышит; выявляются предпочтения цвета, предмета, деятельности. 

Повышенная чувствитель-
ность к зрительным, так-
тильным, звуковым раз-
дражителям. Наличие ги-
перестезии – повышенной 
чувствительности кожи  

Следует помнить, что раздражение у детей провоцирует чрезмерно 
яркий свет и сильные звуки, некоторые запахи духов, туалетной воды. 
Заранее продумать о способах взаимодействия с таким ребенком. 
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Нарушение сенсорной интеграции, понятийного аппарата, отсутствие взаимосвязи 
между практическим действием и его словесным обозначением осложняет процедуру 
тестирования. Например, при исследовании ЖЕЛ у слепоглухих детей, несмотря на 
предварительную многократную словесную (дактильную) инструкцию, демонстрацию, 
физическое сопровождение выполнения тестового задания, 25% из 60 исследуемых нами 
детей, не справились с заданием. Метеозависимость, эмоциональная неустойчивость, не-
умение контролировать свои эмоции даже при незначительных изменениях в самочувст-
вии, излишняя опека со стороны взрослых или наоборот, недостаточное внимание к ним 
могут нарушить весь план работы экспериментатора.  

Следует отметить, что такие тесты, как проба Штанге-Генче, проба PWC170, чел-
ночный бег, прыжки в длину, в высоту, статическое напряжение, задание на повышенной 
опоре, на выносливость и др. для использования их в диагностике детей с заболеваниями: 
миопия высокой степени, глаукома, угроза отслойки сетчатки, опухоль глаза, мозга, су-
дорожная готовность, синдром Ретта и др. противопоказаны. Все выше описанное обу-
словливает необходимость поиска иных подходов к оценке их психофизического и 
функционального состояния. В диагностике детей со сложными нарушениями развития 
используются общепринятые, в обычной практике, методики исследования. Однако все 
они, в той или иной степени, подвергаются модификации, которая предусматривает: 
адаптацию словесной инструкции, исходного положения для выполнения тестового зада-
ния, изменение процедуры, алгоритма тестирования, совместную деятельность, физиче-
ское сопровождение. Используются принцип фасилитации (облегчение трудностей) и 
психолого-педагогические приемы для снижения излишнего беспокойства, различные 
виды помощи детям: наводящие вопросы, подсказка, похвала, совет сделать задание дру-
гим способом, просьба повторить задание и пр. В оценку состояния здоровья детей со 
сложными нарушениями включаются параметры, предусматривающие комплексное об-
следование ребенка: анамнестические данные, состояние функциональных и адаптаци-
онных возможностей, сенсорных систем организма. Важными являются показатели ан-
тропометрии, сформированности основных (базовых) движений, уровня физической под-
готовленности, пространственной ориентировки, эмоциональные и поведенческие реак-
ции ребенка на предъявление тестового задания, предпочтение или отрицание чего-либо, 
способность к подражанию и пр. Повторное обследование детей проводится с учетом 
результатов первичной диагностики и достигнутых успехов за период коррекционно-
педагогического воздействия. Критерии успешности, при оценке полученных результа-
тов, не могут быть однотипными для всех детей, они должны варьироваться в зависимо-
сти от индивидуальных возможностей каждого конкретного ребенка. Наиболее приемле-
мым является щадящий оценочный режим, особенно в видах движений, при выполнении 
которых успехи не велики. Предложенный подход к диагностике состояния здоровья де-
тей со сложными нарушениями развития, опирается на методологические принципы, 
описанные в трудах известных ученых (Л.С. Выготского, В.И. Лубовского, Л.П. Григорь-
евой и др.). А именно: доступность использования тестовых заданий; дифференцирован-
ный подход к диапазону тестовой нагрузки; вариабельность, выражающаяся в возможно-
сти упростить или усложнить задание; всестороннее и динамическое исследование детей; 
выявление не только нарушений, но и потенциальных возможностей ребенка, индивиду-
альных его достоинств, т. к. в некоторых случаях они могут быть скрытыми.  

Организация и проведение диагностики состояния психофизического здоровья 
этих детей предполагает соблюдение ряда методических рекомендаций. Остановимся на 
некоторых из них: 

− в целях поэтапного и текущего контроля психофизического развития детей, 
установления взаимосвязи между этиопатогенезом и особенностями их психофизическо-
го развития, основное внимание следует направить на подбор и модификацию методик 
тестирования;  
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− степень и характер, имеющихся нарушений, доступный способ передачи ин-
формации ребенку обусловливает выбор методики тестирования; 

− при обследовании любого вида деятельности необходимо осуществлять педа-
гогическое наблюдение за реакцией ребенка: отрицание деятельности, стремление к дея-
тельности, ожидание физической помощи или пытается выполнить самостоятельно, ка-
кой спортинвентарь предпочитает; какие двигательные действия выполняет самостоя-
тельно, как и в чем, проявляется реакция на усталость;  

− критерии оценивания динамики развития исследуемых параметров осуществ-
лять не в сопоставлении со стандартизированными показателями, а в сравнении с исход-
ным уровнем развития каждого конкретного ребенка; 

− с результатами исследования ознакомить всех субъектов педагогического про-
цесса (учителей, воспитателей, родителей), на основании которых следует разработать 
содержание коррекционно-педагогического воздействия и объем физической нагрузки. 

Таким образом, можно констатировать, что предлагаемый комплексный подход к 
оценке психофизического состояния здоровья детей со сложными нарушениями развития 
отвечает требованиям одного из основных дидактических принципов адаптивного физи-
ческого воспитания – принципу индивидуализации и дифференциации. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогических условий, 

необходимых для повышения эффективности подготовки специальных подразделений по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. К числу основных из них авторы относят: комплексирование 
рукопашного боя с другими компонентами профессиональной деятельности; улучшение процесса 
тактико-специальной подготовки специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков; повышение уровня психолого-педагогической подготовленности преподавательского 
состава учебных центров, к проведению занятий по рукопашному бою; постоянный поиск путей 
повышения мотивации специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
к обучению; соблюдение последовательности этапов подготовки специальных подразделений по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков по рукопашному бою; подбор наиболее эффективных 
средств подготовки специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков для 
действий по задержанию преступников; разработка методических указаний и рекомендаций по 
проведению комплексной тренировки с элементами рукопашного боя; формирование позитивных 
индивидуальных установок у сотрудников специальных подразделений, направленных на повыше-
ние уровня физической подготовленности и развитие навыков рукопашного боя.  

В процессе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность применения 
выявленных педагогических условий для подготовки специальных подразделений по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on substantiation of the pedagogical conditions neces-

sary for increase of efficiency of preparation of special divisions on struggle against drug trafficking.  To 
the basic ones the author  puts: unifying hand-to-hand fight with other components of professional work; 
improvement of process of tactical-special preparation of special divisions on struggle against drug traf-
ficking; increase of level of psychology-pedagogical readiness of teaching stuff of the educational centers 
to hand-to-hand fight; constant search of ways for increase of motivation of special divisions in struggle 
against drug trafficking to training; observance of sequence of stages of preparation of special divisions on 
struggle against drug trafficking in hand-to-hand fight; selection of most effective means for preparation of 
special divisions on struggle against drug trafficking for actions on detention of criminals; working out of 
methodical instructions and recommendations  on conducting the complex training with elements of hand-
to-hand fight; formation of positive individual sets among the employees of the special divisions directed 
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on increase of level of physical readiness and development of skills of hand-to-hand fight.  
In the course of pedagogical experiment the high efficiency of application of the revealed peda-

gogical conditions for preparation of special divisions on struggle against drug trafficking has been 
proved. 

Keywords: pedagogical conditions, preparation, special divisions on struggle against drug traf-
ficking, educational centers. 

В настоящее время борьба с незаконным оборотом наркотиков в России является 
важнейшей задачей государства. Служебная деятельность личного состава специальных 
подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков предъявляет высокие тре-
бования к их профессиональной, физической и морально-психологической подготовлен-
ности. Особую значимость в профессиональной деятельности личного состава специаль-
ных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, имеет готовность к 
преследованию и ведению рукопашных схваток при задержании правонарушителей [4]. 
В этой связи, по мнению С.М. Ашкинази [1,2], В.В. Брагина [4], А.Н. Блеера [3], одним 
из самых действенных средств профессиональной подготовки, формирующим у сотруд-
ников специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уве-
ренность в собственных силах, является тренировка в преодолении препятствий и руко-
пашному бою. 

Служебная деятельность сотрудников специальных подразделений по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, отличается многообразием ситуаций. Анализ их пока-
зал, что наиболее типичные по трудности ситуации, требующие от сотрудника высокого 
уровня физической и огневой подготовленности, могут быть отражены в обобщенном 
виде в деятельности по системе «поиск – преследование – силовое задержание – огневое 
поражение нарушителей». Поэтому специальная физическая, психологическая и технико-
тактическая подготовка к противоборствам с применением боевых приемов борьбы в 
условиях, приближенных к реальным, является важнейшей стороной профессиональной 
подготовки специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

Целью физической и профессиональной подготовки сотрудников специальных 
подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, является формирование 
здоровых, физически развитых специалистов, обладающих необходимым объемом спе-
циальных знаний, технико-тактических умений по силовому задержанию преступников. 
Кроме того эти специалисты должны обладать необходимыми физическими и психоло-
гическими качествами, позволяющими успешно выполнять служебно-боевые и иные за-
дачи. В процессе физической и профессиональной подготовки специальных подразделе-
ний по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, должен решаться широкий круг обра-
зовательных, воспитательных и других задач. Поэтому основными задачами подготовки 
специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, являются 
следующие: воспитание высоких моральных, волевых качеств, общественной активности 
и верности служебному долгу; воспитание сознательного отношения к систематическим 
занятиям физическими упражнениями и спортом, как важному элементу здорового об-
раза жизни и профессиональной подготовки; формирование и поддержание на необходи-
мом уровне физических и специальных качеств; укрепление здоровья и всестороннее 
развитие организма, поддержание общей работоспособности; формирование специаль-
ных знаний, технико-тактических навыков рукопашного боя и психофизических качеств, 
обеспечивающих успешное выполнение задач в экстремальных ситуациях служебной 
деятельности по силовому задержанию преступников. 

Решение этих задач может быть достигнуто только путем включения в процесс 
физической подготовки боевых единоборствах и их комплексирование с другими компо-
нентами профессиональной деятельности. Однако, как свидетельствует практический 
опыт профессиональной деятельности сотрудников специальных подразделений по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, недостаточный уровень развития навыков 
рукопашного боя, физической, психологической и профессиональной подготовленности, 
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зачастую приводят к травмам и иногда к неоправданным потерям сотрудников, осущест-
вляющих задержание преступников. Данное обстоятельство требует поиска новых более 
эффективных технологий их профессиональной подготовки, а также педагогических ус-
ловий для их реализации. С этой целью обосновывались педагогические условия, необ-
ходимые для повышения эффективности процесса профессиональной подготовки специ-
альных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Для этого был 
проведен опрос 157 сотрудников специальных подразделений по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, имеющих большой практический опыт службы в этих подразделе-
ниях. Результаты опроса представлены в таблице. 

Таблица 
Педагогические условия, необходимые для повышения эффективности подготовки 
специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (n=157) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 

1 
Комплексирование рукопашного боя с другими компонентами 

профессиональной деятельности 
20,3 

2 
Улучшение процесса тактико-специальной подготовки специальных под-
разделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

18,5 

3 
Повышение уровня психолого-педагогической подготовленности препо-
давательского состава учебных центров к проведению занятий по руко-
пашному бою 

15,3 

4 
Постоянный поиск путей повышения мотивации специальных подразде-
лений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков к обучению 

13,4 

5 
Соблюдение последовательности этапов подготовки специальных под-
разделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по рукопашно-
му бою 

11,6 

6 
Подбор наиболее эффективных средств подготовки специальных подраз-
делений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков для действий по 
задержанию преступников 

9,7 

7 
Разработка методических указаний и рекомендаций по проведению ком-
плексной тренировки с элементами рукопашного боя 

6,5 

8 
Формирование позитивных индивидуальных установок у сотрудников 
специальных подразделений, направленных на повышение уровня физи-
ческой подготовленности и развитие навыков рукопашного боя 

4,7 

Исследования показали, что эффективность процесса профессиональной подго-
товки специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, глав-
ным образом, определяется повышением уровня психолого-педагогической подготов-
ленности преподавательского состава учебных центров, улучшением тактико-
специальной подготовки специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, комплексированием боевых единоборств, а также других компонентов их 
профессиональной деятельности. 

Проверка эффективности, установленных педагогических условий, осуществля-
лась в ходе эксперимента. Для его проведения были привлечены два специальных под-
разделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по 19 человек каждое. Сравне-
ние основных показателей проводилось в течение 2010-2011 учебного года. 

Организация педагогического эксперимента включала изучение исходного и ко-
нечного уровней профессиональной подготовленности испытуемых; проведение профес-
сиональной подготовки в годичном цикле обучения в учебном центре, а также результа-
ты эффективности профессиональных действий по задержанию преступников. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности применения в профессиональной подготовке специальных подразделений по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков, выявленных педагогических условий. Средний 
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балл в конце эксперимента по профессиональной подготовке в экспериментальной груп-
пе (ЭГ) составил 4,37±0,11, а в контрольной группе (КГ) – 3,82±0,18. Наиболее сущест-
венные отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ наблюдались при отработке ком-
плексного упражнения по задержанию преступников, с использованием преследования и 
приемов рукопашного боя. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти реализации разработанных педагогических условий в практике профессиональной 
подготовки специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
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Аннотация 
Одной из главных задач дошкольного образования является подготовка ребенка к следую-

щей образовательной ступени. В этой связи авторами обосновывается необходимость организации 
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балл в конце эксперимента по профессиональной подготовке в экспериментальной груп-
пе (ЭГ) составил 4,37±0,11, а в контрольной группе (КГ) – 3,82±0,18. Наиболее сущест-
венные отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ наблюдались при отработке ком-
плексного упражнения по задержанию преступников, с использованием преследования и 
приемов рукопашного боя. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти реализации разработанных педагогических условий в практике профессиональной 
подготовки специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
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здоровьесозидающей образовательной деятельности, направленной на актуализацию интеллекту-
ально-творческого потенциала, обеспечивающего успешность формирования социально-значимой 
личности. Особое внимание в статье уделяется проектированию векторно-контекстуальной модели, 
учитывающей специфические особенности развития данного возрастного периода. 

Реализация обозначенных теоретико-методологических ориентиров в системе современного 
образования возможно посредством вовлечения детей в процесс специально организованного иг-
рового обучения, ориентированного на видоизменение традиционной схемы решения задач музы-
кального воспитания, создания педагогически комфортной образовательной среды, позволяющей 
раскрыть и развить потенциал каждого ребёнка, заложенный природой мы отметили повышение 
эмоционального и социального здоровья детей, повышение уровня познавательной активности, 
качественные изменения во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, переход от эмоцио-
нального общения к творческому взаимодействию. 

Ключевые слова: здоровьесозидающая деятельность, здоровьесозидающая функция, век-
торно-контекстуальный подход, духовно-нравственная сфера, векторная модель интеллектуально-
творческого потенциала личности, детская культура. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.02.84.p127-133 

PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF HEALTH-CREATIVE ACTIVITY OF 
THE SUBJECTS OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 

EDUCATION: VECTOR-CONTEXTUAL APPROACH 
Irina Anatolievna Sinitsina, the post-graduate student, 

Bashkir State Pedagogical University  
Anatoly Gennadievich Madzhuga, the doctor of psychological sciences, senior lecturer, 

Sterlitamak State Pedagogical Academy 

Annotation 
One of the main tasks of pre-school education is to train the child to the next educational level. In 

this connection, the authors substantiate the necessity of the organization of healthy lifestyle educational 
activities for the actualization of the intellectual and creative potential, ensuring the success of the forma-
tion of a socially significant person. The special attention in the article is paid to the design of vector-
contextual model taking into account the specific features of the development of this age period. 

Realization of the designated theoretical-methodological reference points in system of modern ed-
ucation is possible by means of involving the children in process of specially organized game training 
focused on modification of the traditional scheme of the solution of problems of musical education, crea-
tion of pedagogically comfortable educational environment, allowing to open and develop the potential of 
each child put by the nature we have noted increase of emotional and social health of children, increase of 
level of informative activity, qualitative changes in interaction with adults and contemporaries, transition 
from emotional dialogue to creative interaction. 

Keywords: health-creative activities, health-creative function, vector-contextual approach, spiri-
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Система дошкольного образования после преобразований 90-х годов оказалась не 
готовой к демографическому всплеску последних лет. Увеличение рождаемости привело 
к тому, что на учет для получения путевки в детский сад родителям приходится вставать 
сразу после получения свидетельства о рождении ребенка. По результатам статистиче-
ской оценки, начиная с 2005 г. в нашей стране наблюдается рост численности детей в 
возрасте от 1-6 лет, являющихся главными потребителями услуг системы дошкольного 
образования. Так, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. численность детей увеличилась на 
3,7%, а по сравнению с 2005 г. – на 12,8% , при этом условия предоставления услуг до-
школьного образования в стране все еще не отвечают современным требованиям [2].  

Проблема школьной дезадаптации является ключевой при обсуждении специали-
стами проблем, связанных с переходом ребенка в школу [1]. 

Таким образом, проблема определения содержания и организации образовательно-
го процесса для детей дошкольного возраста, развития интеллектуальных и личностных 
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качеств, сохранения и укрепления здоровья, актуализируется в связи с утверждением и 
введением в действие Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования [4].  

Отметим, что учреждения дополнительного образования (центры дополнительного 
образования детей, детские музыкальные школы, школы искусств и др.), обладают ог-
ромным потенциалом для реализации главных функций образования, способствующих 
достижению на практике гуманистических развивающих и воспитывающих целей обра-
зования. 

В связи с имеющейся в педагогической практике проблемой перенасыщения ре-
бенка информацией в ущерб развитию эмоционально-нравственной сферы, появилась 
необходимость обращения к идеям арт-педагогики, реализующим психокоррекционное и 
психоэмоциональное воздействие на развивающегося ребенка. 

Необходимо отметить, что современный подход к здоровью ребенка определяет 
его с позиции системного подхода, где здоровье выступает системой, имеющей динами-
ческую составляющую, способной изменять алгоритмы своего функционирования с це-
лью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних усло-
вий и аксиологического, рассматривающего личность ребенка как наивысшую ценность 
всего процесса обучения и воспитания средствами культуры.  

Можно утверждать, что игра как форма обучения в процессе организации музы-
кальной деятельности будет способствовать одновременно построению диалогических 
взаимоотношений с культурой, формированию личности во всей полноте ее психологи-
ческого, интеллектуального и социального развития. 

Определяя ориентиры для разработки и апробации специальных воздействий со 
стороны педагогов, родителей, мы обратились к векторно-контекстуальной модели здо-
ровьесозидающего потенциала личности [3], как механизму, обеспечивающему актуали-
зацию интеллектуально-творческого потенциала личности детей дошкольного возраста.  

К факторам материальной среды мы относим: знаки-символы (игрушки, куклы, 
наглядность: изобразительная, словесно-образная); реальность предметного мира (аудио-
записи, музыкальные инструменты, теле-видео-аудио-аппаратура, книги, интерьер, 
предметы природы). 

К социально-психологическим факторам относятся: реальность социального про-
странства (взрослое и детское общество), культурные традиции семьи; природная реаль-
ность, реальность образно-знаковых систем (язык, мимика, пантомимика, музыка), внут-
ренняя наглядность, детская деятельность (игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная); воспитание.  

К внутренним условиям развития интеллектуально-творческого потенциала ребен-
ка мы отнесли познавательные процессы (восприятие, мышление, воображение, память, 
ощущения, речь); качества ума (сообразительность, любопытство, сообразительность, 
гибкость, подвижность, оригинальность), эмоции и чувства, процессы коммуникации, 
интересы. 

При построении векторно-контекстуальной модели, определенные нами условия, 
позволили, учитывая специфические особенности данного возрастного периода (старший 
дошкольный возраст) и универсальные возможности искусства, точно расставить акцен-
ты, обеспечивающие достижение высокого уровня мотивации творческой, коммуника-
тивной, интеллектуальной деятельности. Нами были определены три взаимодополняю-
щих вектора, направляющие, ориентированные на достижение цели действия: исследова-
тельская установка, аффективная самоатрибуция, эмпатическая фантазия.  

Аффективная самоатрибуция выступает как когнитивно-личностное образование 
дошкольника, обеспечивающее положительное эмоционально-энергетическое состояние 
при взаимодействии с миром взрослых и детей, миром детской культуры, которое приво-
дит к изменению системы смысловых образований и деятельностно-личного настроя.  
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Эмпатическая фантазия определяется нами как творческая способность сознания 
визуализировать и создавать мысленные образы и новые Я на основе ярких эмоциональ-
ных представлений, возникающих в процессе музыкальной деятельности.  

Векторно-контекстуальная модель интеллектуально-творческого потенциала лич-
ности представлена на рис.1. 

 

Рис.1. Векторно-контекстуальная модель интеллектуально-творческого потенциала лич-
ности. 

Необходимо подчеркнуть, что важным условием развития интеллектуально-
творческого потенциала личности детей 5-7 лет, являются основные достижения дошко-
льного возраста. С учетом доминирующих линий развития, мы выстроили деятельность, 
обеспечивающую оптимальные условия для перевода любознательности и инициативно-
сти в исследовательское поведение; активности и эмоциональности в аффективную само-
атрибуцию; эмпатической фантазии в саморазвитие субъекта.  

Проведенное нами изучение специфики развития интеллектуально-творческого 
потенциала детей 5-7 лет показало, что он развивается как сложная многосоставная сис-
тема, в которой действуют как внутренние связи между составляющими, так и внешние. 
Структуру интеллектуально-творческого потенциала составляют познавательные про-
цессы, эмоции, коммуникационные процессы и отставание одного компонента, влечет за 
собой обеднение функций другого. 

Для того, чтобы учитель выступал организатором развития ребенка, своеобразным 
внешним фактором развития, необходимо иметь представление не только об актуальном 
качественном состоянии ребенка, но и о потенциальном, возможном состоянии, внутрен-
них механизмах, обеспечивающих актуализацию интеллектуально-творческого потен-
циала. Следовательно, учитель должен обладать: 

− общей мыслительной культурой – способностью учителя связывать образ, 
представление, определять возможности ученика; и на основе анализа регулировать по-
ведение, общение с целью актуализации потенциала учащегося.  

− рефлексивно-мыслительной культурой – способностью, направленной на по-
нимание личности как взаимодействующего и познающего субъекта, осмысление и пере-
осмысление своих действий, знаний, навыков, идеалов, ценностных ориентаций для ус-
тановления и развития контактов между собой и обучающимся, выработки единой стра-
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тегии взаимодействия. 
− культурой самокорректирования – системой внутренних взаимосвязанных 

действий, направленных на поиск оснований для коррекции рефлексии и придания ей 
эффективности и не случайности, сущностно-ориентированного характера.  

− мотивационной самоорганизацией – способностью к интегральной регуляции 
психических, личностных состояний, качеств, обусловленной сознаваемым мыслитель-
ным побуждением к поиску решений для обоснования той или иной формы действия и 
мышления.  

Обладая указанными выше компетенциями, педагог в первую очередь должен воз-
действовать на духовно-нравственную сферу личности, являющейся системой, созидаю-
щей внутренний мир ребенка, развивать эмоциональную сферу в процессе приобщения к 
ценностям культуры. 

Поскольку жизнь ребенка неразрывно связано с движением: рисование, пение, та-
нец, игра, конструирование и т.д. получается, что включенный в социокультурное про-
странство ребенок делает выбор в пользу «телесного поведения». Тело является соавто-
ром в творческом действии, стимулирующим эмоциональную и мыслительную деятель-
ность ребенка, усиливая его субъектную позицию.  

В процессе музыкальной деятельности у ребенка проявляется его Я: он одновре-
менно выходит на взаимодействие с миром через звук (речь, интонации, мелодику голо-
са, ритм), через движение, пластический образ, мимику, приобретая большую часть сен-
сорного опыта, позволяющего эмоционально, сознательно относиться к музыке, чувство-
вать красоту ее звучания в единстве с пониманием ее содержания.  

Движение в этой схеме выступает механизмом, способствующим актуализации 
интеллектуально-творческого потенциала. Понимание произведений искусства происхо-
дит в результате познания структуры и ткани музыкального произведения через вопло-
щение художественного образа в действии – игре, двигательной импровизации, арт-
ритмике, при этом воспринимается и оценивается детьми как большая эстетическая цен-
ность.  

Познавательная активность, активизирующаяся в процессе восприятия музыки, 
порождает в сознании ребенка образы, ведет к воплощению «увиденного» образа в дви-
жении, заставляя искать новые приемы действий, пробовать, моделировать, тем самым 
удовлетворяя потребность в познании, выступая не в виде транслятора чужих знаний, а в 
роли субъекта, преобразующего и насыщающего эту информацию новым значением. В 
активной деятельности развивается система представлений о своем Я: физических, ин-
теллектуальных, социальных свойствах, поведении, складывается самооценка ребенка – 
формируется Я-концепция.  

Рассматривая данную модель, мы полагали, что главными принципом деятельно-
сти являются принцип здоровьесозидающего поведения, дающий возможность человеку 
чувствовать себя комфортно в реальности, живя в гармонии и согласии с разными людь-
ми и миром в целом; принцип сотрудничества и сотворчества, выражающийся в игровом 
характере обучения, способствующий улучшению психологического климата в коллек-
тиве; принцип «воспитания успехом», когда поощряются самые малые достижения, ро-
стки успеха.  

Для успешной организации образовательного процесса был определен основной 
алгоритм: 

− изучение и анализ особенностей развития ребенка старшего дошкольного воз-
раста, с последующим определением индивидуальной образовательной траектории; 

− координация целей, задач, содержания, методов, средств и форм оптимального 
выстраивания образовательного процесса в условиях детской музыкальной школы, исхо-
дя из возрастных и индивидуальных возможностей детей; 

− решение задач сохранения и укрепления здоровья ребенка; 
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− взаимодействие детской музыкальной школы с институтом семьи; 
− полноценное развитие дошкольника на основе использования системы диффе-

ренцированных заданий с учетом их индивидуальных способностей; 
− определение соответствия содержания, форм и методов, используемых в орга-

низации образовательного процесса детской музыкальной школы специфике возрастного 
развития учащихся 5-7 лет. 

Результативность образовательного процесса обеспечивается специальным обра-
зом подобранными педагогическими условиями, каждое из которых представляет собой 
существенный компонент педагогического процесса: 

− организация продуктивной, творческой деятельности в процессе специально 
организованного игрового обучения, обеспечивающего баланс разных видов активности 
детей; 

− создание предметной развивающей среды (игрушки, книги, интерьер, картины, 
музыка, детские музыкальные инструменты) с точки зрения ее ценностного содержания и 
развивающего воздействия на личность ребенка;  

− реализация интеграционного взаимодействия в педагогическом процессе: вза-
имодействие различных видов деятельности, взаимодействие учителя и детей, взаимо-
действие детей в игре, основанное на принципах сотрудничества, целенаправленное вза-
имодействие ДОУ-семья-школа, взаимодействие художественный образ - действие - дея-
тельность; 

− ведущая роль педагога; 
− наличие программно-методического сопровождения;  
− использование арт-ритмики как способа развития эмоциональной сферы через 

развитие кинестетического мышления;  
− организация работы с родителями в соответствии с просветительской, кон-

сультативной, коммуникативной целью. 
Таким образом, развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ре-

бенка – сложная динамическая система качественных изменений в эмоциональной, ком-
муникативной, интеллектуальной сферах, происходящих в процессе воспитания и дея-
тельности, приводящей к росту значимых личностных качеств и способностей, напрямую 
связанного со здоровьесозидающим потенциалом, «выступающим совокупностью усло-
вий для поддержания и укрепления личностью, человеком как субъектом собственного 
целостного здоровья» [3].  

Все это, на наш взгляд, определяет необходимость изменения целевой установки 
построения образовательного процесса – от образования, ориентированного на развитие 
памяти и усвоения суммы знаний, к образованию, обеспечивающему познавательную 
активность и самостоятельность мышления детей, развитие и приращение здоровья, 
ощущение благополучия, успешности. Реализация обозначенных теоретико-
методологических ориентиров в системе современного образования возможно посредст-
вом вовлечения детей в процесс специально организованного игрового обучения, ориен-
тированного на видоизменение традиционной схемы решения задач музыкального вос-
питания, создания педагогически комфортной образовательной среды, позволяющей рас-
крыть и развить потенциал каждого ребёнка, заложенный природой мы отметили повы-
шение эмоционального и социального здоровья детей, повышение уровня познаватель-
ной активности, качественные изменения во взаимодействии со взрослыми и сверстни-
ками, переход от эмоционального общения к творческому взаимодействию. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием методики поддержания вы-

сокого уровня развития гибкости, у офицеров старших возрастных групп. 
Анализ исследований, свидетельствует, что недостаток развития гибкости и подвижности в 

суставах не позволяет качественно реализовать весь двигательный потенциал офицеров старших 
возрастных групп. При отсутствии необходимого запаса подвижности в суставах трудно использо-
вать некоторые технические приемы и положения, поэтому приходится прибегать к менее эффек-
тивным приемам. Этим и вызвана необходимость поддержания на высоком уровне гибкости у 
офицеров старших возрастных групп. Проведенное исследование свидетельствует, что гибкость и 
подвижность в суставах у офицеров старших возрастных групп определяется в основном возрас-
том, двигательным опытом (каким видом спорта занимался) и спортивной квалификацией. 

Основываясь на данных положениях, была разработана методика поддержания на высоком 
уровне развития гибкости у офицеров старших возрастных групп, состоящая из трех этапов: «сус-
тавной гимнастики», сохранения «активной подвижности суставов», поддержания «пассивной под-
вижности суставов». Целью первого этапа «суставной гимнастики» является укрепление суставов и 
их связочно-мышечного аппарата; второго этапа «сохранения активной подвижности суставов» – 
улучшение эластических свойств мышц; третьего этапа «поддержания пассивной подвижности 
суставов» – увеличение прочности мышц и связок суставов. На каждом из перечисленных этапов 
используются свои средства тренировки и методические приемы. Экспериментально подтверждена 
высокая эффективность разработанной методики поддержания гибкости у офицеров старших воз-
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Annotation 
The article analyzes the questions connected with substantiation of methodology for maintenance 

of high level of flexibility among officers of the senior age groups. 
The analysis of researches testifies that the lack of development of flexibility and mobility of joints 

does not allow realizing qualitatively all motor potential of officers of the senior age groups. In the ab-
sence of necessary mobility in joints, it is difficult to use some techniques and positions; therefore, it is 
necessary to resort to less effective receptions. It also leads to necessity in maintenance of high level of 
flexibility among the officers of the senior age groups. The conducted research testifies that flexibility and 
mobility in joints among the officers of the senior age groups is defined basically by age, motor experience 
(what sport was practiced) and sports qualification. 

Based on the given positions, the methodology for maintenance of high level of flexibility among 
the officers of the senior age groups, consisting of three stages, has been developed: “articulate gymnas-
tics”, preservation of “active mobility of joints”, maintenance of “passive mobility of joints”. The purpose 
of the first stage of “articulate gymnastics” is strengthening of joints and their muscular device; the second 
stage of “preservation of active mobility of joints” – improvement of elastic properties of muscles; the 
third stage of “maintenance of passive mobility of joints” – increase in durability of muscles and sheaves 
of joints. During each of the listed stages, the means of training and methodical means are used. High effi-
ciency of the developed technique of maintenance of flexibility among the officers of the senior age 
groups has been experimentally confirmed. 

Keywords: flexibility, technique, officers of senior age groups. 

Физическая подготовка офицеров, которые проходят службу в вузах Министерст-
ва Обороны Российской Федерации, направлена на укрепление их здоровья, улучшение 
функционального состояния, повышение уровня развития физических качеств и работо-
способности. Большую часть постоянного состава вузов составляют офицеры старших 
возрастных групп. Необходимо отметить, что многие ученые, занимавшиеся изучением 
различных аспектов физического совершенствования данной категории офицеров, отме-
чают относительно низкий уровень их физической подготовленности и высокий уровень 
заболеваемости [1,2]. 

Анализ литературных источников свидетельствуют, что проблеме физического со-
вершенствования офицеров старших возрастных групп в последние годы уделяется неза-
служенно мало внимания. При этом эффективность работы вузов МО РФ во многом оп-
ределяется профессиональным долголетием и высокой работоспособностью данной кате-
гории военнослужащих [2,2]. 

Большая роль в поддержании высокого уровня работоспособности, в укреплении 
здоровья офицеров старших возрастных групп принадлежит гибкости позвоночника и 
подвижности суставов. Под воздействием физических упражнений на растягивание под-
вижность сустава может быть значительно увеличена и изменена за счет улучшения эла-
стичности мышечно-связочного аппарата. Улучшение эластичности мышечно-связочного 
аппарата проходит со значительными трудностями, крайне медленно и не у всех одина-
ково. Строение суставов позволяет производить движение с большей амплитудой, однако 
обычно из-за недостаточно развитой эластичности мышечно-связочного аппарата эта 
подвижность не может быть использована полностью. 
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Анализ исследований, проведенных многими авторами, свидетельствует, что не-
достаток развития гибкости и подвижности в суставах не позволяет качественно реализо-
вать весь двигательный потенциал офицеров старших возрастных групп [2,3]. При отсут-
ствии необходимого запаса подвижности в суставах трудно использовать некоторые тех-
нические приемы и положения, поэтому приходится прибегать к менее эффективным 
приемам. Этим и вызвана необходимость поддержания на высоком уровне гибкости у 
офицеров старших возрастных групп. Между тем, в настоящее время практически отсут-
ствуют исследования, посвященные решению проблемы поддержания гибкости у офице-
ров старших возрастных групп. До сих пор не определены наиболее эффективные сред-
ства и методы поддержания гибкости у данной возрастной категории офицеров; не обос-
нованы педагогические условия, необходимые для этого.  
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Основываясь на данных положениях, была разработана методика поддержания на 
высоком уровне развития гибкости у офицеров старших возрастных групп, состоящая из 
трех этапов: «суставной гимнастики», сохранения «активной подвижности суставов», 
поддержания «пассивной подвижности суставов» (рис. 1). 

Целью первого этапа «суставной гимнастики» является укрепление суставов и их 
связочно-мышечного аппарата; второго этапа «сохранения активной подвижности суста-
вов» – улучшение эластических свойств мышц; третьего этапа «поддержания пассивной 
подвижности суставов» – увеличение прочности мышц и связок суставов. На каждом из 
перечисленных этапов используются свои средства тренировки и методические приемы. 

На заключительном этапе исследования экспериментально проверялась эффектив-
ность разработанной методики поддержания гибкости у офицеров старших возрастных 
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групп. В ходе педагогического эксперимента при совершенствовании гибкости применя-
лись комплексы специально-подготовительных упражнений, логически подобранные для 
целенаправленного воздействия на суставы, подвижность в которых в наибольшей мере 
определяет успешность военно-профессиональной деятельности. Проведенные исследо-
вания показали, что упражнения на гибкость должны выполняться во всех частях трени-
ровочного занятия. В ходе эксперимента упражнения на гибкость использовались при 
проведении занятий по всем разделам физической подготовки с офицерами старших воз-
растных групп. 
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Рис. 1. Методика поддержания высокого уровня развития гибкости у офицеров старших 
возрастных групп 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной методики поддержания высокого уровня развития гибкости для 
офицеров старших возрастных групп. Показатели гибкости у офицеров эксперименталь-
ной группы за время педагогического эксперимента были улучшены на 18,7%, в то время 
как в контрольной группе эти показатели улучшились лишь на 4,2% (табл. 1). У боль-
шинства офицеров ЭГ удалось стабилизировать показатели функционального состояния 
организма, а в КГ такой стабилизации не наблюдалось. Кроме того, показатели физиче-
ской подготовленности у офицеров ЭГ также были достоверно лучше, чем у офицеров 
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КГ. Положительные изменения в физическом развитии, функциональном состоянии и 
физической подготовленности у офицеров экспериментальной группы (ЭГ) были более 
ярко выражены по сравнению с контрольной группой (КГ). 

Таблица 1 
Уровень развития гибкости (суммарная подвижность в суставах) и позвоночника у 

офицеров экспериментальной (n=29) и контрольной (n=29) групп  
в конце педагогического эксперимента 

Показатели 
Группы Суммарная подвижность 

в суставах (в градусах) 
Подвижность  

позвоночника (в см) 
ЭГ  584±12 10,1±0,8 
КГ  507±11 7,2±0,7 

ВЫВОД: проведенное исследование позволяет заключить, что разработанная про-
грамма по поддержанию гибкости у офицеров старших возрастных групп показала высо-
кую эффективность и может быть рекомендована для внедрения в практику физической 
подготовки данной категории военнослужащих.  
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основе реализации личностно-ориентированного подхода, учитывающего интересы и потребности 
занимающихся. Так как физическая культура является сферой активного взаимодействия в системе 
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ния гуманитарных технологий на базе системо-мыследеятельностной методологии, а также их во-
площение в организационно-деятельностных играх. Анализируются социальные предпосылки их 
дальнейшего развития и использования в различных областях. В статье приводится анализ мнений 
разных исследователей о сути гуманитарных технологий с целью определения возможности их 
применения в области физической культуры. Обсуждается необходимость освоения специалистами 
по физической культуре гуманитарных технологий, способствующих формированию универсаль-
ных компетенций, востребованных современным рынком труда. 

Ключевые слова: физическая культура, гуманитарные технологии, личностно-
ориентированный подход. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.02.84.p137-144 

SOCIO-HISTORICAL PRECONDITIONS OF APPLICATIONS OF HUMANITARIAN 
TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION 

Valery Pavlovich Solomin, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Anatoly Evgenevich Mitin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

The Herzen state pedagogical university of Russian, St.-Petersburg 
Victoria Valerevna Yermilova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
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is a sphere of active interaction in system "person-person", in the logic of the given research the humani-
tarian technologies as modern effective tools of work with people have been presented. Process of appear-
ance of humanitarian technologies on base of systemic mental active methodology, and their embodiment 
in organizational-active games have been considered. Social preconditions of their further development 
and use in various areas have been analyzed. The article presents the analysis of opinions of different re-
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application in the field of physical culture. Necessity in mastering by physical training teachers of the hu-
manitarian technologies, promoting formation of universal competencies, claimed by a modern labor mar-
ket has been discussed. 
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В последнее время происходят существенные изменения во всех областях дея-
тельности человека, в том числе и в физической культуре. Безусловно, деятельность че-
ловека в области физической культуры имеет свои особенности, но, тем не менее, цен-
тром всех реформ является сам человек. Многие исследователи отмечают, что представ-
ления о личности человека, механизмах его поведения должны рассматриваться как ве-
дущий фактор планирования процесса занятий физической культурой и спортом, а также 
управления им [1,2]. 

Как известно, долгие годы в практике физической культуры разных групп населе-
ния использовался нормативный подход, такое положение привело к противоречию меж-
ду обязательностью физического воспитания и интересами занимающихся [3].  

Современное представление о гуманитарных технологиях формировалось в рам-
ках системо-мыследеятельностной методологии (СМД-методологии) – подхода, разраба-
тываемого движением, которое возникло на базе Московского методологического круж-
ка (1952-1954 гг.). С 1979 движение приобрело широкую известность: возникли лабора-
тории, исследовательские группы в разных городах России (Москва, Киев, Одесса, Рига и 
т.д.). Главным идеологом СМД-методологии стал философ Георгий Петрович Щедро-
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вицкий.  
Как отмечает В.В. Мацкевич, «архаичность и маргинальность социальной формы 

существования СМД-методологии в сочетании с самыми современными методами сис-
темных исследований, рафинированными стилем мышления и языком делают этот под-
ход и все движение уникальным явлением в постсоветской культуре» [4]. 

Основной формой деятельности методологов стала, так называемая «организаци-
онно-деятельностная игра», которая строилась по схеме мыследеятельности. Такая игра, 
по идее ее создателей, является четко проработанной технологией коллективного взаи-
модействия: во время игры участвующие имитируют проблемные ситуации, которые мо-
гут возникать в их деятельности. Это взаимодействие происходит под руководством ин-
структоров-консультантов.  

Первый опыт был получен при повышении квалификации спортивных тренеров в 
центрах олимпийской подготовки. Эта деятельность показала, что определение програм-
мы подготовки отдельного спортсмена высокого класса всегда является, по мнению Г.П. 
Щедровицкого, С.И. Котельникова, экземплифицированной проблемой, «которую можно 
и нужно решать как уникальную и неповторимую» [5].  

В результате на практике было сформировано понимание того, что в случае подго-
товки высококлассных спортсменов, тренеров надо не обучать, а непрерывно развивать. 
Именно для решения такого рода задач целесообразна организационная форма, которая 
должна походить на форму интеллектуально-методологических, а не учебных игр. 

Как отмечает Б.Г. Юдин, организационно-деятельностные игры были разработаны 
и реализованы П.Г. Щедровицким со своими коллегами как гуманитарные технологии. 
Важным было то, что возрастающий интерес к этим играм был связан не с получением 
нового знания, а в новом понимании тех или иных ситуаций. Таким образом, у участни-
ков формировалось новое сознание [6].  

В.Г. Марача обращает внимание на то, что результаты изучения истории Москов-
ского методологического кружка свидетельствуют о том, развертывание гуманитарных 
технологий имеет особую логику. Эта логика заключается в том, что на первом этапе 
технология разрабатывается и изучается внутри сообщества, а после в немного модифи-
цированных формах выносится на более широкую сферу, где сообщество методологов 
уже решает конкретные задачи практики и, соответственно, происходит вовлечение зна-
чительного числа людей в реализацию этих технологий [7].  

Б.Г. Юдин указывал на то, что многое из того, что в 70-е годы ХХ века определя-
лось как отдаленная перспектива, сегодня находит свое воплощение. И в этом ракурсе 
гуманитарное знание все чаще начинает выступать в технологических формах. Таким 
образом, оно становиться в большей мере направленным не на объяснение, а на измене-
ние реальности. По мнению автора, в нашей стране гуманитарное знание «основательно 
осваивает те маршруты, которые прокладывал для него Георгий Петрович Щедровиц-
кий». И в этом процессе технологические возможности этого вида знания становятся 
наиболее востребованными [6]. 

Для определения возможности применения гуманитарных технологий в области 
физической культуры был проведен анализ высказываний разных авторов об их сути. В 
результате мы пришли к выводу, что имеющиеся в литературе определения демонстри-
руют исключительно широкий диапазон мнений. На этот вопрос уже не раз обращали 
внимание исследователи (А.П. Баранников; Л.Н. Беляева и др.). Авторы подчеркивали, 
что имеющиеся в литературе определения либо слишком размыты и не содержат точной 
трактовки понятия гуманитарных технологий, либо, наоборот, неоправданно сужают его 
до подвида избирательной технологии или ограниченного набора методов обучения [8]; 
[9]. 

Участники конференции «Гуманитарные технологии и политический процесс в 
России» (2001 г.) попытались в рамках «круглого стола» найти ответ на вопрос: «Что та-
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кое гуманитарные технологии?». В ходе обсуждения С.М. Елисеев указал на то, что в 
принципе, гуманитарные технологии можно считать одновременно и удачным брэндом и 
самостоятельной методологией, возможно до сих пор не вполне последовательно и ясно 
изложенной [10]. Наши исследования показали, что за время, прошедшее с момента этого 
обсуждения, в рассматриваемый вопрос так и не была внесена ясность [11].  

Е.В. Островский и П.Г. Щедровицкий, стоявшие у истоков этого явления, опреде-
ляют гуманитарные технологии «как совокупность технологий, направленных на созда-
ние, образование, обработку либо изменение правил и рамок сообщения и взаимоотно-
шения людей согласно вызовам изменяющейся внешней (как общественной, так и при-
родной) среды». При этом они особо подчеркивают, что «гуманитарные технологии не 
управляют людьми – но управляют правилами и рамками их сообщения и взаимоотно-
шений; при таком подходе снимается дилемма «манипуляция людьми – актуализация 
людей» [12]. 

Свое мнение о сути гуманитарных технологий высказывает С.А. Крупник в разде-
ле «Социология» Всемирной энциклопедии. Автор отмечает, что «гуманитарными тех-
нологии называются потому, что составляющими в них являются «особые» нематериаль-
ные элементы: различного типа знания, идеи, схемы, конструкты, знаковая среда (рекла-
ма, продукты СМИ и др.), квалификации, человеческая психика, время, доверие, ответст-
венность, авторитет, авторское право и т.п.» [13]. 

Одной из самых известных работ по проблеме гуманитарных технологий является 
публикация В.К. Грановского, В.К. Осипова и М.Э. Карижского. Авторы представили 
свое мнение о гуманитарных технологиях как совокупности технологий влияния. Гума-
нитарные технологии представляют собой технологии социальной инженерии, основан-
ной на «мягком человечном влиянии». Такое влияние необходимо для того, чтобы пре-
вратить современное общество в общество, которое помнит о своей истории, но одно-
временно обращено к будущему, обеспечивающему создание социальной среды, где че-
ловек может реализовать позитивные жизненные стратегии, приводящие к успеху. Это 
влияние, по словам авторов, «создает новое пространство социальной игры, где «человек 
человеку человек»» [14].  

По мнению В.В. Горшковой, гуманитарные технологии позволяют реализовать 
«конкретный человековедческий замысел». Автор особо обращает внимание на то, что в 
качестве объекта гуманитарных технологий «выступают жизнь и деятельность отдельной 
личности, поэтому при разработке гуманитарных технологий ошибки на теоретическом 
уровне необходимо свести до минимума, чтобы не нанести ущерба здоровью или лично-
му достоинству людей» [15].  

Б.Г. Юдин обращает внимание на то, что необходимо определиться в различии 
терминов «социальные технологии» и «гуманитарные технологии». По мнению автора, 
если технологии направлены на индивида (или на индивидов), то целесообразно опреде-
лить их как гуманитарные технологии. В случае, когда осуществляемое воздействие на-
правлено на социальные общности, можно говорить о них как о социальных технологиях 
[6]. 

Сегодня гуманитарные технологии рассматриваются как инновация в образовании. 
Н.А. Кузнецова указывает на то, что идею внедрения гуманитарных технологий в обра-
зование можно рассматривать как попытку определения сути процессов, направленных 
на становление профессионального сознания педагога, понимание того, каким образом к 
педагогу приходит знание о необходимости тех или иных действий, а также анализ ин-
формации, используемой им для принятия решений [16].  

По мнению В.П. Соломина в современном профессиональном образовании явно 
просматриваются тенденции, определяющие необходимость формирования у педагогов 
компетенций, повышающих эффективность их работы с людьми. Эти компетенции уни-
версальные, их еще можно определить как «надпрофессиональные». И освоение педаго-
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гами гуманитарных технологий способствует их формированию. Таким образом, вектор 
инновационного развития образования, во многом, определяют сегодня гуманитарные 
технологии [17]. 

Исследование показало, что хотя общепринятое определение гуманитарных тех-
нологий на сегодняшний день отсутствует, они востребованы в различных областях дея-
тельности человека. Более того, как указывает С.А. Гончаров, «гуманитарные технологии 
(или то, что за них выдается) становятся не только рыночным инструментарием, но и са-
ми выступают привлекательным объектом для инвестиций. О гуманитарных технологиях 
пишут исследователи, многие общественные деятели именуют себя «гуманитарными 
технологами», открываются центры, научно-исследовательские институты и агентства 
«гуманитарных технологий» [18]. 

Однако проблему для нашего исследования представляют не только отмеченные 
выше обстоятельства. Главный вопрос состоит в том: «Допустимо ли исторические пе-
риоды развития гуманитарных технологий трактовать как периоды, которые закладыва-
ют фундамент их развития применительно к области физической культуры?» Со всей 
очевидностью – допустимо. По-нашему мнению, такой целенаправленный подход можно 
использовать в историческом видении гуманитарных технологий для теоретического 
обоснования и применения их в такой специфической сфере деятельности, как физиче-
ская культура. 

В физической культуре разработано значительное количество технологий, направ-
ленных на освоение человеком различных двигательных действий. В то же время, суще-
ствующие технологии не ведут к достижению заданной в них цели. В частности, хорошо 
освещенные в программах по физической культуре средства, обеспечивающие достиже-
ние результата, не сопровождаются рекомендациями по их реализации относительно ин-
тересов, мотивов, потребностей конкретного занимающегося.  

По мнению В.К. Грановского, В.К. Осипова, М.Э. Карижского самым виртуозным 
инструментом гуманитарных технологий можно назвать регулирование поведения [14]. 
По нашему мнению, повышение результативности физкультурно-образовательной дея-
тельности возможно в том случае, когда происходит не императивное принуждение за-
нимающихся к некоторому выбору поведения в физкультурной среде, а конструирование 
такой ситуации, при которой выбор участников физкультурно-спортивной деятельности 
происходит самостоятельно. Следует отметить, что формирование необходимого педаго-
гу поведения занимающегося при выполнении им физических упражнений тем легче, чем 
более перспективным ощущает он (занимающийся) выгоды и преимущества при таких 
занятиях.  

В заключение следует отметить, что сегодня для реализации личностно ориенти-
рованного подхода в области физической культуры должен сложиться новый тип взаи-
моотношений педагога и занимающегося. Этот тип отношений ориентирует педагогов на 
создание условий для собственного профессионально-личностного развития и для актуа-
лизации ресурсных возможностей личности занимающихся физическими упражнениями 
в соответствии с особенностями их индивидуальности.  

Таким образом, можно констатировать, что в сфере физической культуры сложи-
лась благоприятная ситуация, предопределяющая целесообразность применения гумани-
тарных технологий как одного из эффективных средств реализации педагогом личност-
но-ориентированного подхода. С учетом накопленного в общей педагогике опыта, это 
позволит не декларативно, а реально поставить в центр совместной деятельности педаго-
га и занимающегося личность последнего 
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тия позитивных взаимоотношений с самим собой и окружающим миром.  
Успешность учебно-профессиональной деятельности зависит от многих факторов 

и в первую очередь от мотивированности самого студента на достижение поставленных 
целей. Значительную роль при этом играет социальная мотивация, предполагающая осо-
знание студентами социально-профессиональной значимости успеха в учебной деятель-
ности. Формирование интересов и мотивов самостоятельного решения учебных и твор-
ческих задач, оценивание промежуточных результатов. Коррекция деятельности, ответ-
ственности и самоконтроля в значительной степени определяют способности и качества 
будущего специалиста.  

Для повышения владения современными методами управления и ориентацией на 
передовой опыт в управленческой деятельности и формирования новых взаимоотноше-
ний в Орловском государственном университете на факультете физической культуры и 
спорта был создан научный кружок «Основы управления и формирование толерантности 
в сфере физической культуры и спорта» [1]. Занятия проводились в диалоговой форме. 
Освоение усложняющихся в рыночных условиях ролей экономической деятельности 
осуществляется в процессе решения предпринимательских задач, тестов, проблем на за-
нятиях экономического профиля (экономика, маркетинг, основы экономических знаний). 
Значительная часть занятий была посвящена изучению принципов толерантности. За-
вершающим звеном управленческой подготовки и формирования предпринимательской 
компетенции специалистов физической культуры и спорта является дисциплина «Ме-
неджмент и экономика физической культуры и спорта».  

По нашему мнению, основы знаний о толерантном сознании и управленческая де-
ятельность составляют основу руководителя, поэтому без ориентации на специфические 
(педагогические и психологические) особенности управленческой деятельности и взаи-
моотношений между людьми невозможна оптимальная подготовка специалистов физи-
ческой культуры и спорта. 

Для определения эффективности проводимых занятий по менеджменту и форми-
рованию толерантности в сфере физической культуры и спорта необходимо: определить 
профессиональные характеристики будущих специалистов физической культуры и спор-
та; компоненты, которыми можно оценивать качество подготовки будущих специали-
стов.  

Обычно профессиональные качества специалиста физической культуры и спорта 
распределяют по следующим группам:  

– общечеловеческие (гуманность; справедливость; альтруизм; демократичность; 
толерантность; уважительность к людям; оптимизм; высокая нравственность; социальная 
справедливость; способность к принятию многообразия культур мира и др.);  

– личностные (трудолюбие; честность; принципиальность; любовь к своему де-
лу; целеустремленность; энергичность; работоспособность; требовательность к себе и 
другим; самокритичность; выдержанность; обязательность; верность слову; тактичность; 
чувство юмора; внешнюю привлекательность);  

– психофизиологические (крепкое здоровье, работоспособность, стрессоустой-
чивость, общий уровень развития, интеллектуальные свойства и индивидуально-
психологические свойства);  

– деловые (инициативность; самостоятельность; дисциплинированность; испол-
нительность; умение четко определить цель и задачи; умение поддерживать инициативу; 
способность менять стиль поведения; творческий подход к порученному делу);  

– организаторские (пунктуальность; умение организовать взаимодействие кад-
ров; способность мобилизовать коллектив; умение контролировать подчиненных; спо-
собность оперативно принимать решения; умение объективно анализировать и оценивать 
результаты, стимулировать кадры; умение поддерживать свой авторитет и др.);  

– коммуникативные (готовность к конструктивному общению; умение высту-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 146

пать публично; навыки вербальной и невербальной коммуникации; быстрая и точная 
ориентировка в партнерах; стремление понять другого человека; уверенность в себе, рас-
кованность; адекватная включенность в ситуацию; уменьшение психических затрат в 
общении и др.). 

На основании анализа литературных источников и собственного педагогического 
опыта при проведении нашего исследования нами были определены основные профес-
сиональные качества специалиста физической культуры и спорта, работающего в сфере 
управления. Качества, влияющие на успешность профессиональной деятельности управ-
ленца, были условно распределены на четыре группы: психические, личностные, толе-
рантные и управленческие. Как известно, базисом успешности управленческой деятель-
ности руководителя является физическое (соматическое) здоровье и работоспособность. 

В исследовании принимали участие студенты факультета физической культуры и 
спорта Орловского государственного университета общей численностью 46 человек. Бы-
ло проведено 4830 измерений в течение одного учебного года. Проведенные измерения 
были переведены в баллы. Проведена статистическая обработка наблюдений по критери-
ям толерантности и управленческой деятельности с целью выявления значимых связей 
между ними. Для выполнения исследований в работе использовался корреляционный и 
регрессионный анализ. 

Корреляционный анализ использовался для оценки взаимосвязи психических, 
личностных, толерантных и управленческих качеств внутри каждой выделенной группы 
и определения коэффициентов корреляции, характеризующих тесноту связи между от-
клонениями уровней от трендов параметров управленческой и толерантной группы с па-
раметрами остальных групп. Среди большинства из них зафиксированы высокие показа-
тели взаимосвязи, что свидетельствует о наличии тесной связи между ними. В связи с 
тем, что изменение качественных признаков управленческой и толерантных групп зави-
сит от действия нескольких факторов других групп, то одновременное изучение влияния 
нескольких признаков на анализируемый признак было проведено на основе использова-
ния методов множественной регрессии.  

На основании построенных регрессионных функций может быть рассчитан пока-
затель – коэффициент аналитического взаимодействия, показывающий процентный по-
казатель изменения того или иного показателя толерантных и управленческих качеств, 
если независимый фактор изменится на 1%. Для исследуемых управленческих качеств 
эти коэффициенты представлены в таблице 1. На основании данных таблицы 1 можно 
заключить, что на управленческие качества специалиста физической культуры и спорта 
наиболее существенное влияние оказывают следующие критерии: 

– на эффективность руководства: психические (логичность мышления, память, 
психологическая устойчивость), личностные (творческие способности, лидерство, ответ-
ственность, конфликтность), толерантные (социальная активность, дивергентность мыш-
ления, самооценка толерантности) качества; 

– на принятие решений: психические (интеллект, логичность мышления, вооб-
ражение), личностные (организованность, творческие способности), толерантные (мо-
бильность поведения, социальная активность, дивергентность мышления) качества; 

– на предпринимательские способности: психические (логичность мышления, 
память, психологическая устойчивость), личностные (ответственность, творческие спо-
собности, конфликтность), толерантные (социальная активность, коммуникативность, 
дивергентность мышления, самооценка толерантности) качества; 

– на самоуправление: психические (логичность мышления, воображение), лич-
ностные (творческие способности, ответственность, нравственные качества), толерант-
ные (мобильность поведения, самооценка толерантности) качества;  

– на способности к управленческой деятельности: психические (логичность 
мышления, воображение, психологическая устойчивость), личностные (целеустремлен-
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ность, творческие способности, лидерство), толерантные (социальная активность, ком-
муникативность, дивергентность мышления) качества; 

– на мотивацию по достижению целей: психические (воображение, память), 
личностные (целеустремленность, ответственность), толерантные (мобильность поведе-
ния, коммуникативность, самооценка толерантности) качества;  

– на способность к саморазвитию: психические (интеллект, степень напряжен-
ности, память), личностные (организованность, творческие способности), толерантные 
(мобильность поведения, социальная активность, дивергентность мышления) качества. 

Таблица 1 
Оценка влияния компонентов качеств на управленческие качества у специалистов 

физической культуры и спорта 
Значения коэффициента множественной регрессии 

Управленческие качества Тесты 
I II III IV V VI VII 

1. Психические качества  
Интеллект 0,92 2,32 1,30 1,09 0,81 0,86 2,00 
Интенсивность и распределение внимания 1,17 1,23 1,48 1,26 0,91 0,90 1,08 
Логичность мышления 2,35 2,22 2,68 2,53 1,90 1,18 1,14 
Степень напряженности 1,13 0,48 0,90 0,57 1,40 0,86 3,19 
Воображение 0,77 2,57 0,77 2,51 2,18 2,10 0,73 
Память 2,45 1,25 2,08 1,49 0,83 2,61 2,03 
Психологическая устойчивость 2,07 1,22 2,91 0,94 2,47 0,77 0,86 

2. Личностные качества  
Целеустремленность 1,02 1,29 1,10 1,03 2,01 2,21 0,96 
Организованность 1,36 2,36 0,60 1,26 1,21 0,61 2,01 
Творческие способности 1,99 2,35 2,07 2,52 2,31 0,85 2,36 
Лидерство 2,03 1,05 0,96 0,74 2,65 1,46 0,61 
Ответственность 2,69 1,35 2,36 2,39 0,82 2,57 1,50 
Конфликтность 2,35 1,15 2,34 1,09 0,81 0,64 0,61 
Нравственные качества 0,34 1,35 1,24 2,06 0,73 1,22 1,24 

3. Толерантные качества 
Эмпатия 1,09 1,11 1,01 1,05 1,16 0,82 1,20 
Мобильность поведения 0,62 2,28 1,29 2,46 1,34 3,00 2,20 
Ассертивность 0,77 1,25 1,39 1,48 0,67 1,06 1,25 
Социальная активность 2,95 2,25 2,93 1,47 2,17 1,22 2,37 
Коммуникативность 0,90 1,25 2,10 1,10 2,98 2,83 1,47 
Дивергентность мышления 2,34 2,25 2,78 0,77 2,42 1,51 2,67 
Самооценка толерантности 2,23 1,25 2,07 2,88 1,29 2,74 0,53 
Примечание: Жирным шрифтом выделены наиболее значимые взаимосвязи. Управленческие каче-
ства: I – Эффективность руководства; II – Принятие решений; III – Предпринимательские способ-
ности; IV – Самоуправление; V – Способность к управленческой деятельности; VI – Мотивация на 
достижение целей; VII – Способность к саморазвитию. 

В таблице 2 представлены коэффициенты аналитического взаимодействия толе-
рантных качеств (эмпатия, мобильность поведения, ассертивность, социальная актив-
ность, коммуникативность, дивергентность мышления, самооценка толерантности). Ре-
зультаты таблицы 2 показывают, что на толерантные качества специалиста физической 
культуры и спорта влияют следующие критерии: 

– на эмпатию: психические (степень напряженности, память, психологическая 
устойчивость), личностные (организованность, ответственность, конфликтность, нравст-
венность) качества; 

– на мобильность поведения: психические (интенсивность и распределение вни-
мания, память), личностные (организованность, ответственность, конфликтность, нрав-
ственность) качества; 
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– на ассертивность: психические (степень напряженности, воображение, память, 
психологическая устойчивость), личностные (ответственность, конфликтность, нравст-
венность) качества; 

– на социальную активность: психические (степень напряженности, психологи-
ческая устойчивость), личностные (лидерство, конфликтность, нравственность) качества; 

– на коммуникативность: психические (степень напряженности, воображение, 
психологическая устойчивость), личностные (целеустремленность, творчество, кон-
фликтность, нравственность) качества; 

– на дивергентность мышления: психические (воображение, память, психологи-
ческая устойчивость), личностные (ответственность, конфликтность, нравственность) 
качества; 

– на самооценку толерантности: психические (память, психологическая устой-
чивость), личностные (ответственность, конфликтность) качества.  

Таблица 2 
Оценка влияния компонентов качеств на толерантные качества у специалистов 

физической культуры и спорта 
Значения коэффициента множественной регрессии 

Толерантные качества Тесты 
I II III IV V VI VII 

1. Психические качества  
Интеллект 0,93 1,24 1,45 1,09 1,19 0,93 0,66 
Интенсивность и распределение внимания 1,08 2,25 1,70 1,18 1,19 1,21 0,71 
Логичность мышления 1,10 1,28 0,92 1,17 1,24 1,32 1,06 
Степень напряженности 2,85 1,60 2,64 2,40 2,85 1,14 0,83 
Воображение 1,52 1,46 2,29 1,30 2,58 2,76 0,45 
Память 1,96 2,82 1,84 1,48 0,64 2,79 2,20 
Психологическая устойчивость 2,72 1,32 2,54 3,38 2,61 2,78 2,68 

2. Личностные качества  
Целеустремленность 1,15 1,40 0,78 1,03 3,26 0,67 0,44 
Организованность 2,22 2,72 0,85 0,57 1,46 0,76 0,70 
Творческие способности 1,45 1,66 1,05 1,55 2,69 1,01 0,93 
Лидерство 1,69 0,80 1,33 2,86 0,62 1,54 1,34 
Ответственность 2,93 2,88 2,63 0,82 0,77 2,06 2,37 
Конфликтность 2,83 1,96 2,95 2,23 2,83 1,90 2,07 
Нравственные качества 2,80 2,88 2,80 2,98 2,77 2,82 0,92 
Примечание: Жирным шрифтом выделены наиболее значимые взаимосвязи. Толерантные качества: 
I – эмпатия; II – мобильность поведения; III – ассертивность, IV – социальная активность; V – ком-
муникативность; VI – дивергентность мышления;VII – самооценка толерантности. 

Таким образом, с помощью коэффициента аналитического взаимодействия опре-
делены основные компоненты, с помощью которых можно эффективно построить учеб-
ный процесс при подготовке специалистов физической культуры и спорта. Основным же 
ориентиром в деле рационального построения учебного процесса является структура эф-
фективности управленческих и толерантных качеств.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Методология традиционного дзюдо, как части системы физической культуры, рас-
считана на становление координации и на реализацию техники на неподготовленном 
противнике. Она реализуется в поэтапной программе технической подготовки с парал-
лельным педагогическим контролем в виде оценки выполнения формализованных уп-
ражнений (каты) по принципу: «зачет – не зачет» [2]. 

Порвав с отечественным самбо, обеспечивавшим советским дзюдоистам высокие 
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спортивные результаты, и перейдя на копирование японской традиционной методики, 
российские дзюдоисты не обрели позиций мирового лидерства, поскольку не учли осо-
бенностей японского дзюдо как государственной системы физического воспитания, ко-
торая начинается с формализованных упражнений (ката) для формирования срединных 
координационных структур бросков, обеспечивающих в дальнейшем варьирование тех-
ники, в зависимости от меняющихся кинематических и динамических условий [7]. 

Естественно, что и японские дзюдоисты испытывают дискомфорт при выходе на 
спортивные состязания, поскольку формализованная техника не реализуется в изменен-
ных кинематических условиях, особенно при жестком контакте спортивного поединка. 
Эффектные броски демонстрационного дзюдо ушли в прошлое, и в арсенале борцов ос-
тались мало эффектные броски (скорее сваливания), за которые вынужденно даются за-
вышенные оценки [6]. 

Традиционная российская методология, стремящаяся к достижению скорейших 
результатов, да еще в условиях ранней специализации, приносит негативные последст-
вия. Так, при зачислении в секции с 9-10 лет усредненный показатель числа достигших 
звания «Мастер спорта России» равен числу поступивших с 14 лет. При этом наблюдает-
ся более значительный отсев учащихся из ДЮСШ и СДЮШОР. Однако от ранней спе-
циализации нам не уйти, и возникает проблема поиска путей формирования более на-
дежных технических комплексов. 

В соответствии с содержанием программ для ДЮСШ уже на первом году обуче-
ния учащиеся должны изучать сложно-координационные броски [1,3] (табл. 1).  

Таблица 1 
Последовательность изучения бросков дзюдо в соответствии c программой этапа 

начальной подготовки 
Год обучения Броски: 

1-й год Де-аси-хараи Хиза-гурума Сасае-тсурикоми- 
аси-хараи 

Уки-госи 

2-й год О-сото-гари О-госи О-учи-гари Сеои-наге 

На наш взгляд, первоочередное изучение сложно-координированных бросков в ус-
ловиях ранней специализации, может привести к формированию неисправимых ошибок 
и предъявлением преждевременных функциональных нагрузок [4,5].  

В традиционном дзюдо состав техники на этапе первых этапах подготовки спла-
нирован с расчетом использования его на детях. На более поздних этапах подготовки, что 
не всегда правильно понимается, технический состав формализованных действий антич-
ной акты (Косики-но-ката) внешне упрощается. Однако по замыслу Д. Кано его «древ-
няя» техника соответствует технике боя с противником одетым в доспехи, что не позво-
ляет использовать сложно-координационную технику. 

МЕТОДИКА 

В лабораторном эксперименте опробовались однотипные броски (10) без падения 
и с собственным (предварительным) падением на предмет установления меры различия 
нагрузки на сердечно-сосудистую систему после проведения серий бросков.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В результате эксперимента установлено, что нагрузка на сердечно-сосудистую си-
стему при проведении бросков с предварительным падением статистически достоверно 
ниже, чем при проведении бросков без собственного падения (табл. 2). 

Для проверки естественного эксперимента были созданы: 
– контрольная группа (К), занимавшаяся по стандартной программе [2,3]; 
– 1-я экспериментальная группа (Э-1), изучавшая броски в соответствии с биоме-

ханически обоснованной классификацией, без собственного падения (табл. 3); 
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– 2-я экспериментальная группа (Э-2), изучавшая на 1-м году обучения броски тех 
же типов и классов, но с предварительным собственным падением (табл. 4). 

Таблица 2 
Результаты лабораторного эксперимента по установлению степени трудности бро-
сков, проводимых без собственного падения и собственным падением по разности 

между начальной и конечной ЧСС) (n=100) 
Ката-гурума № 

О-госи 
Тсури-госи 

(падая) 
Хане-госи 

Хараи-госи 
(падая) без падения с падением 

М 20,8 17,6 20,7 18,3 20 17,9 
σ± 2,097 1,955 2,452 1,888 1,491 1,663 
m± 0,663 0,618 0,775 0,597 0,471 0,526 
t β 5,176 4,018 3,992 
p <0,01 < ,01 <0,001 

Таблица 3 
Принцип наполнения программы понедельного изучения бросков дзюдо для 1-й 

экспериментальной группы 
Неделя Стойка Захват Прием 

1-2 Проворот через спину 
3-4 Наклон подножкой  
5-6 Прогиб подсечкой  
7-8 Запрокидывание зацепом стопой  

9-10 

 

С* 

Повторение пройденного материала 
11-12 Проворот подножкой  
13-14 Наклон с отбивом изнутри 
15-16 Разгиб через плечи 
17-18 Запрокидывание зацепом стопой 
19-20 

 

Ш* 

Повторение пройденного материала 

Таблица 4 
Принцип наполнения программы понедельного изучения бросков дзюдо для 2-й 

экспериментальной группы 
Неделя Стойка Захват Прием 

1-2 Проворот через таз с захватом шеи, скрестно 
3-4 Наклон через руку  
5-6 Прогиб разворотом, с подсадом голенью  
7-8 Запрокидывание через колено 

9-10  

Ш*  

Повторение пройденного материала 
11-12 Проворот через таз с захватом за пояс 
13-14 Наклон через руку (упором в таз)  
15-16 Разворот через грудь с захватом за пояс 
17-18 Запрокидывание подножкой на пятке  
19-20 

 

Б* 

Повторение пройденного материала 
* – захват за ворот на шее при одноименной стойке и захват пояса на спине при разноименной 
стойке использовался с целью снижения степени свободы в кинематической связи борющейся па-
ры, что обеспечивало более значительное использование вращения туловища, как основы двига-
тельной структуры бросков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В завершение эксперимента, кроме зачетов по демонстрации техники (ката-
соревнования) и зачетов по общей физической подготовке, были проведены контрольные 
спортивные соревнования. 

На основе анализа индивидуальных и сводных технико-тактических карт, состав-
ленных по данным стенографирования технических действий, были получены данные, 
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свидетельствующие о статистически достоверном преимуществе результатов участников 
экспериментальных групп по представительству и качеству бросков над результатами 
участников контрольной группы (рис. 1). 
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Обозначения: 

–  КоПЭ – количественный показатель эффективности; 
–  ПТРН – показатель технической разнонаправленности; 
–  ПТРС – показатель технической вариативности по горизонтали (при смене противником 

стойки по горизонтали);  
– Вбр – показатель выигрышности по броскам. 

Рис. 1. Результаты технико-тактической деятельности участников естественного педаго-
гического эксперимента по проверке эффективности программ базового технико-

тактического обучения на этапе начальной подготовки 

По показателю технической разнонаправленности бросковой техники (ПТРН) обе 
экспериментальные группы превзошли контрольную группу с высоким доверительным 
интервалом (<0,001). По показателю технической разносторонности, как способности 
равноценно использовать бросковую технику при смене взаимных стоек (ПТРС) обе экс-
периментальные группы также превзошли контрольную с высоким доверительным ин-
тервалом (<0,001). По количественному показателю эффективности (КоПЭ) 1-я экспери-
ментальная группа превзошла контрольную группу со статистически достоверным дове-
рительным интервалом (<0,05). По этому же показателю 2-я экспериментальная группа 
превысила показатели контрольной группы с более высоким доверительным интервалом 
(<0,001). 

Преимущество экспериментальных групп по этим трем показателям обеспечили 
значительный разрыв в показателе выигрышности по броскам (Вбр) между ними и кон-
трольной группой с высоким доверительным интервалом (<0,01). По всем технико-
тактическим различия между спортсменами 1-й и 2-й экспериментальными группами 
оказались незначительными, что свидетельствует о равноценности программного содер-
жания для обеих групп.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– состав и последовательность изучения бросков дзюдо с учетом обеспечения их 

технической разнонаправленности обеспечили практически одинаковое статистически 
достоверное преимущество над контрольной группой;  

– использование формализованных упражнений (ката) для формирования сре-
динных координационных структур бросков, обеспечили в дальнейшем варьирование 
техники, в зависимости от меняющихся кинематических и динамических условий; 

– изучение античной каты целесообразно рассматривать как средство формиро-
вание базовой техники при ранней специализации дзюдоистов. 
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Аннотация 
Эффективность соревновательной деятельности у единоборцев, представляющих различные 

виды спортивной борьбы, будет определяться не только уровнем физической, но и умственной 
работоспособности. В настоящее время большое значение приобретают не допинговые способы 
сохранения и повышения работоспособности. Практически без применения методик коррекции 
работоспособности высоких показателей в профессиональном спорте достичь невозможно. Пред-
лагаемая нами корреспондируемая методика воздействия на организм спортсменов подразумевает 
насыщение организма спортсменов кислородом в условиях повышенного давления, транскрани-
альное электрическое воздействие и введение в организм препарата – нейропептида (семакс). Ос-
новную активную роль в механизме действия гипербарической оксигенации выполняют следую-
щие факторы: изменение физических параметров среды обитания; количественное и качественное 
изменение химического состава окружающей газовой среды; изменение газового состава тканей 
организма, в том числе – крови. Ключевой момент воздействия на организм заключается в повы-
шенном парциальном давлении кислорода, за счет которого кислородная емкость жидких сред ор-
ганизма существенно возрастает, что ведет к быстрому повышению напряжения кислорода в клет-
ках. 

Ключевые слова: спортивно-боевые единоборства, гипербарическая оксигенация, работо-
способность, функциональное состояние. 
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Annotation 
The effectiveness of competitive activities among united fighters representing various types of 

sport wrestling will be determined not only by physical, but also mental health. The important role is given 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 155

now not to doping ways of maintaining and improving of efficiency. Without use of high efficiency cor-
rection methods the high results in professional sport cannot be virtually achieved. Our method of influ-
ence on organism of athletes is connected with saturation of organism of athletes with oxygen under pres-
sure, Tran’s cranial electrical impacts and introduction of such drug as neuropeptide-(semax) into the 
body. Most active role in the mechanism of action of Hyperbaric Oxygenation has the following: change 
of the physical environment parameters; quantitative and qualitative changes of chemical composition of 
natural gas environment; change of the gas composition of body tissues, including blood. Key point of 
exposure is increased partial pressure of oxygen, the oxygen tank of liquid environments of organism in-
creases substantially, leading to rapid increase in oxygen pressure in the cells.  

Keywords: sports and martial arts, hyperbaric oxygenation, working capacity, functional status. 

Спортивно-боевые единоборства, наряду со спортивными играми и кроссами со-
гласно физиологической характеристике физических упражнений В.С. Фарфеля (1970 г.) 
отнесены к группе нестандартных (ситуационных) движений или видов спорта [12]. Со-
гласно данной классификации, у этой группы двигательных действий можно выделить 
несколько общих признаков. К этим признакам относятся: 

– даже стандартные ситуации, оговоренные правилами и регламентом соревно-
ваний носят вариативный характер. Соревновательные действия во многом зависят от 
противоборства с соперником, прямого или опосредованного. 

– в ходе спортивных единоборств действия спортсмена могут быть в какой-то 
момент до известной степени стереотипными, скоростно-силовыми и даже собственно 
силовыми. Отдельные приемы и их сочетания могут повторяться. При этом в основе со-
ревновательных действий все равно лежит своевременный и адекватный ответ на изме-
нение условий соревнования. Именно в ситуационных видах спорта одним из важней-
ших показателей уровня готовности является проявление экстраполяции [5,13],  

– еще одной особенностью спортивных единоборств и других нестандартных 
видов упражнений является их высокая эмоциональность. Даже в процессе тренировоч-
ной деятельности проявление элементов спортивной борьбы и конкуренции вызывает 
активацию всей эмоциональной сферы. [5,12,13],  

– по мере повышения уровня подготовленности занимающихся повышается ка-
чество функционирования органов чувств. Это объясняется необходимостью постоянно-
го анализа большого количества информации как о состоянии внешней среды, так и о 
состоянии внутренней среды организма самого атлета. 

Таким образом, можно предположить, что эффективность соревновательной дея-
тельности у единоборцев, представляющих различные виды спортивной борьбы, будет 
определяться не только уровнем физической, но и умственной работоспособности. 

В связи с этим в последние годы в нашей стране, как и во всем мире, большое 
внимание уделяется вопросам медицинского обеспечения спорта. При этом необходимо 
соблюдать несколько обязательных критериев, которым должны соответствовать предла-
гаемые способы повышения, восстановления и сохранения работоспособности у спорт-
сменов: 

– методика не должна быть внесена в список запрещенных препаратов WADA, 
– отсутствие противопоказаний, выявленное в ходе предварительных клиниче-

ских испытаний, 
– применение компонентов способа коррекции работоспособности не должно 

нарушать запланированный ход тренировочного процесса как в микро- так и в мезоцикле 
периода подготовки, 

– используемое оборудование должно быть достаточно портативным, удобно 
транспортируемым и легко ремонтируемым в «полевых» условиях. 

Предлагаемая нами сочетанная методика воздействия на организм спортсменов 
соответствует всем вышеперечисленным критериям. Она подразумевает насыщение ор-
ганизма спортсменов кислородом в условиях повышенного давления (ГБО), транскрани-
альное электрическое воздействие и введение в организм препарата – нейропептида (се-
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макс). 
Основную активную роль в механизме действия гипербарической оксигенации 

выполняют следующие факторы: а) изменение физических параметров среды обитания; 
б) количественное и качественное изменение химического состава окружающей газовой 
среды; в) изменение газового состава тканей организма, в том числе – крови [7,10,15]. 

Ключевой момент воздействия на организм заключается в повышенном парциаль-
ном давлении кислорода, за счет которого кислородная емкость жидких сред организма 
существенно возрастает, что ведет к быстрому повышению напряжения кислорода в 
клетках [6,10,14,9]. 

Транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС) или, как ее еще иначе назы-
вают, не инвазивное электрическое воздействие, приводит к активации коры головного 
мозга, подкорковых структур, лимбической системы и сопровождается выделением био-
логически активных веществ: гормонов, нейропептидов [9].  

Сейчас также большое внимание уделяется изучению препаратов, представляю-
щих собой экстракты из тех или иных тканей организма. Они представляют собой ком-
плексы пептидов различной величины, иногда с изменяющейся длиной. Одним из самых 
эффективных препаратов данной группы в клинике и в эксперименте оказался семакс. 
Этот препарат является аналогом составного элемента адренокортикотропного гормона. 
Семакс имеет специфический механизм влияния на центральную нервную систему:  

– действует, как ноотропное средство и при этом не оказывает гормонального 
эффекта, 

– усиливает избирательное внимание при обучении и анализе информации, 
улучшает консолидацию энграммы памяти; повышает уровень приспособленности орга-
низма к гипоксии, церебральной ишемии и другим повреждающим воздействиям [1,3,4]. 

Исследования показали, что применение семакса в условиях адаптации к различ-
ным климатическим факторам и повышенному физическому напряжению улучшает ин-
теллектуально-мнестические характеристики. Более того, при увеличении физических 
нагрузок на организм прием препарата приводит к экономизации деятельности респира-
торной и сердечно-сосудистой систем [1,2].  

В нашей экспериментальной работе по апробации данной методики воздействия 
приняли участие 20 спортсменов-единоборцев, чья квалификация была не ниже уровня 
КМС. 10 спортсменов составляли экспериментальную группу, 10 спортсменов составля-
ли контрольную группу. Достоверных различий по всем обследованным показателям в 
фоновом исследовании между группами на начало эксперимента выявлено не было.  

Воздействие в экспериментальной группе осуществлялось следующим образом. За 
20 минут до начала других способов воздействия спортсмену лежа или сидя закапывает-
ся нейропептид. Через 30 минут после введения препарата производилось транскрани-
альное электрическое воздействие. Электростимуляция осуществлялась в течение 15 
мин, импульсный ток характеризовался прямоугольной формой. 

Гипербарическое воздействие производилось в барокамере под наблюдением мед-
персонала. Спортсмены располагались в положении сидя. Дыхание кислородом осущест-
влялось под давлением 1,7-1,9 кгс/см2. Длительность сеанса составляла 20-30 мин. Осу-
ществлялось курсовое применение предлагаемой методики – не менее 10 сеансов. 

Для оценки уровня функционального состояния организма спортсменов до и после 
экспериментального воздействия применялся комплекс медико-биологических проб: оп-
ределение латентного периода ПСМР, точность и латентный период ССМР, эффектив-
ность реакции на движущийся объект, определение величины КЧСМ по красному цвету, 
длительность удержания заданного усилия (гидродинамометрия), оценка анаэробных 
возможностей организма по длительности произвольной задержки дыхания на выдохе 
(проба Генчи), определение точности воспроизведения заданных временных интервалов 
(Индивидуальная минута). Для определения уровня физической работоспособности нами 
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использовался тест PWC170 в модификации Карпмана. 
В результате проводившихся исследований отмечалась тенденция к улучшению 

большинства психофизиологических показателей. 
Достоверно по сравнению с фоном и контрольным замером (непосредственно пе-

ред началом исследований) – на 9,7% увеличилась точность реакции на движущийся 
объект. Эффективность выбора при тестировании латентного периода сложной сенсомо-
торной реакции повысилась на 5,1% при том, что само время принятия решения досто-
верно не изменилось. Уже по динамике этих двух психофизиологических показателей 
можно сказать, что уровень умственной работоспособности испытуемых – единоборцев 
повысился.  

Значительно повысился уровень функционирования коркового отдела зрительного 
анализатора, о чем свидетельствовало повышение показателя КЧСМ в среднем по группе 
на 1,53 Гц. Это свидетельствует о более эффективной и экономичной работе высших от-
делов ЦНС, связанных с восприятием зрительного раздражения, а это, в свою очередь, 
указывало на повышение качества анализа изменений, происходящих во внешней среде. 

У испытуемых существенно возросла устойчивость к гипоксии, показатель пробы 
Генчи увеличился в среднем на 12,46 с. За счет этого можно говорить об увеличении ана-
эробных возможностей спортсменов и предполагать улучшение проявления ими скоро-
стно-силовых способностей, обеспечивающих эффективное осуществление соревнова-
тельных приемов. Примерно такую же степень изменения демонстрирует и показатель, 
характеризующий статическую выносливость и устойчивость к развивающейся гипоксии 
на фоне мышечных усилий – гидродинамометрия. Прирост времени удержания заданно-
го усилия составил в среднем по экспериментальной выборке 12,74 с. 

На 4,55% повысилась точность воспроизведения заданных временных интервалов 
по показателям теста «индивидуальная минута». Таким образом, отмечается выраженное 
улучшение функционального состояния коры головного мозга, его различных отделов, 
уравновешенности основных нервных процессов - возбуждение и торможение. 

Показатель физической работоспособности возрос с 1010±60 кгм/мин до 1212±76 
кгм/мин (улучшение составляет около 20%). Значит, используемое сочетанное воздейст-
вие оказало положительное влияние не только на уровень умственной работоспособно-
сти, но и на функциональное состояние вегетативных систем подопытных. 

В контрольной группе тренировочный процесс также позволил повысить функ-
циональное состояние ЦНС, однако, степень выраженности была ниже, чем в экспери-
ментальных исследованиях. 

Таким образом, использование гипербарической оксигенации, импульсного элек-
тротока и нейропептидов позволило существенно улучшить функциональное состояние 
коры головного мозга (различных ее отделов) – у экспериментальной выборки единобор-
цев. Достоверно выросла устойчивость к гипоксии, отмечалась также экономизация ра-
боты сердечно-сосудистой системы. В связи с этим достоверно увеличились показатели 
функциональной пробы PWC170. В качестве практической рекомендации необходимо 
указать, что этот способ целесообразен для применения как в подготовительный, так и в 
соревновательный период. 
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ботников спортивных школ. Проанализированы результаты анкетного опроса завучей, инструкто-
ров-методистов, тренеров-преподавателей по изучению их отношения к современной системе оп-
латы труда. Результаты опроса показали, что значительная часть работников спортивных школ 
Санкт-Петербурга, которые приняли участие в опросе, не удовлетворены существующей системой 
оплаты труда. Действующая система не стимулирует работников к реализации собственного твор-
ческого потенциала. Респонденты считают, что действующая система оплаты труда не решила 
проблему «уравниловки», когда за более эффективную работу полагается более высокая заработ-
ная плата. Данные анкетного опроса зафиксировали, что оплата труда тренеров-преподавателей по 
спорту за учебно-преподавательскую работу должна учитывать мнение работников.  
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questionnaire of head teachers, instructors-methodologists, trainers-teachers on studying of their relation 
to modern system of payment have been analyzed. Results of poll have shown that considerable part of 
sports schools of St.-Petersburg employees, taken part in poll, are not satisfied with the existing system of 
payment. The current system does not stimulate employees to realize their own creative potential. Respon-
dents consider that operating system of payment has not solved a problem of «Equalizing» when for more 
effective work the higher salary is offered. The questionnaire data has fixed the fact that payment of train-
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В 2008 году Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-
Петербурга утвердил своим приказом Методические рекомендации по применению сис-
темы оплаты труда работников государственных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга [1,2]. 

Прошло более трех лет после внедрения названной системы оплаты труда. Поэто-
му, вполне естественно, вызывает научный и практический интерес – насколько эта сис-
тема стала стимулирующей работников к более эффективному труду, удовлетворяет ли 
она работников спортивных школ. 

Для изучения этого вопроса был проведен анкетный опрос различных категорий 
работников спортивных школ. В таблице 1 приведена характеристика респондентов по 
занимаемой должности в спортивной школе и стажу работы. Градация стажа работы бы-
ла взята из [2].  

Таблица 1 
Характеристика респондентов по занимаемой должности и стажу работы  

в спортивной школе (%) 

Занимаемая должность 0-2 года 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 
Свыше 20 

лет 
Всего 

Завуч - 2,8 2,8 4,2 8,3 18,1 
Инструктор-методист 8,3 8,3 - 11,1 8,3 36,1 
Тренер-преподаватель - - 15,3 15,3 15,3 45,8 
Всего 8,3 11,1 18,1 30,6 31,9 100 

Один из вопросов анкеты был направлен на изучение удовлетворенности работни-
ков существующей системой оплаты труда. Полученные и обработанные результаты 
представлены в таблице 2. Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что 
большая часть респондентов не удовлетворена этой системой оплаты труда.  

Система оплаты труда должна быть инструментом в решении задач, стоящих пе-
ред физкультурно-спортивной организацией. Поэтому ответы респондентов на вопрос 
анкеты должны были показать, насколько, с их точки зрения, существующая система оп-
латы труда стимулирует работников к реализации своего творческого потенциала. Обра-
ботанные материалы анкетного опроса представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 
Степень удовлетворенности работников спортивных школ существующей системой 

оплаты труда (%) 

Наименование ответов Завуч (n=13) 
Инструктор-

методист (n=26)

Тренер-
преподаватель 

(n=33) 

Суммарные ре-
зультаты (n=72) 

1. Да, вполне 1,4 2,8 4,2 8,3 
2. Не в полной мере 6,9 12,5 23,6 43,1 
3. Затрудняюсь ответить 0 1,4 4,2 5,6 
4. Нет, не удовлетворен 9,7 19,4 13,9 43,1 

Таблица 3 
Оценка уровня стимулирования работников к реализации творческого потенциала 

(%) 

Наименование ответов Завуч 
Инструктор-
методист 

Тренер-
преподаватель 

Суммарные ре-
зультаты 

1. Да, стимулирует 1,4 2,8 4,2 8,3 
2. Не в полной мере 6,9 5,6 18,1 30,6 
3. Затрудняюсь ответить 1,4 1,4 1,4 4,2 
4. Нет, не стимулирует 8,3 26,4 22,2 56,9 

Рассмотрение полученных результатов, по разным категориям опрошенных также 
подтверждает общее отношение к заданному вопросу в анкете. Почти треть респонден-
тов считают, что действующая система оплаты труда в не полной мере стимулирует ра-
боту специалистов.  

Еще одной насущной проблемой, долгие годы существовавшей при оплате труда в 
бюджетных организациях различных отраслей хозяйства нашей страны, является «урав-
ниловка» при оплате труда, когда талантливые, хорошо работающие люди получали за-
работную плату наравне с нерадивыми работниками, зачастую просто лодырями. Поэто-
му в анкете был сформулирован вопрос, ответ на который давал основания считать, что 
действующая система оплаты труда сумела решить названную многолетнюю проблему 
«уравниловки» в оценке результатов труда работников бюджетных организаций физ-
культурно-спортивной направленности. Обработанные ответы респондентов приведены в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Мнение респондентов о решении проблемы «уравниловки» в оплате труда  

работников спортивных школ (%) 

Наименование ответов Завуч 
Инструктор-
методист 

Тренер-
преподаватель 

Суммарные ре-
зультаты 

1. Да, решила 2,8 5,6 0 8,3 
2. Не в полной мере 6,9 4,2 12,5 23,6 
3. Затрудняюсь ответить 1,4 9,7 16,7 27,8 
4. Нет, не решила 6,9 16,7 16,7 40,3 

Как указано в [2], оплата труда тренера-преподавателя по спорту за учебно-
преподавательскую работу может производиться исходя из ставок заработной платы по 
нормативам: за одного занимающегося; за группу; за количество часов учебно-
преподавательской работы, отведенных для подготовки учебных групп. 

Решение о применении указанных форм оплаты труда тренеров принимается ад-
министрацией образовательного учреждения физкультурно-спортивной направленности. 
Тем не менее, мы посчитали необходимым выяснить отношение различных категорий 
работников спортивной школы к возможным вариантам выбора. В таблице приведены 
результаты опроса работников спортивных школ. 
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Таблица 5 
Оценка респондентов выбора ставок заработной платы исходя из нормативов (%) 

Наименование ответов Завуч 
Инструктор-
методист 

Тренер-
преподаватель 

Суммарные ре-
зультаты 

1. За одного занимающегося 6,9 15,3 6,9 29,2 
2. За группу 1,4 2,8 18,1 22,2 
3. За количество часов учебно-
преподавательской работы 

1,4 9,7 15,3 26,4 

4. На выбор организации 8,3 8,3 5,6 22,2 

Результаты опроса по всем четырем предложенным вариантам ответов распреде-
лились практически равномерно.  

Таким образом, полученные результаты ответов анкетного опроса работников 
спортивных школ на данный вопрос показали различные точки зрения на существующие 
варианты расчета нагрузки тренеров-преподавателей по спорту, что следует учитывать 
руководителям спортивных школ. Далее, видно некоторое влияние занимаемой должно-
сти на выбор того или иного варианта для тренеров. Еще раз подчеркнем, что у педагоги-
ческого коллектива и у администрации организации есть возможность выбора наиболее 
оптимального решения, чтобы работа школы была эффективной.  

В исследовании был изучен вопрос, связанный с оценкой повышающих коэффи-
циентов к базовому окладу. Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавли-
ваются исходя из стажа работы (коэффициент стажа работы); условий труда, типов, ви-
дов учреждений и их структурных подразделений (коэффициент специфики работы); 
квалификации (коэффициент квалификации); масштаба управления и сложности руково-
дства учреждением (коэффициент масштаба управления); должности, занимаемой в сис-
теме управления учреждением (коэффициент уровня управления); за наполняемость 
групп, учтенный в плане комплектования (коэффициент норматива оплаты труда) и за 
результативность учтенный в плане комплектования (коэффициент норматива оплаты 
труда за результативность).  

Респондентам было предложено высказать свое мнение об изменении цифровых 
значений повышающих коэффициентов в большую или меньшую сторону, или оставить 
их в существующем состоянии. Мнение респондентов связано с двумя вариантами: пер-
вый – оставить значения действующих повышающих коэффициентов на существующем 
уровне и, второй – несколько изменить их в большую сторону.  

В заключение можно констатировать, что, во-первых, значительная часть работни-
ков спортивных школ Санкт-Петербурга, которые приняли участие в опросе, не удовле-
творены существующей системой оплаты труда в их учреждениях. Во-вторых, эта систе-
ма, по мнению респондентов, не стимулирует работников к реализации собственного 
творческого потенциала. В-третьих, действующая система оплаты труда не решила про-
блему «уравниловки», когда за более эффективную работу полагается более высокая за-
работная плата. В-четвертых, оплата труда тренеров-преподавателей по спорту за учеб-
но-преподавательскую работу должна учитывать мнение работников, так как при суще-
ствующих возможностях выбора оплаты труда не все респонденты удовлетворены такой 
системой в своих учреждениях. В-пятых, использование существующей системы повы-
шающих коэффициентов, по мнению респондентов, нуждается в некоторой корректиров-
ке. В-шестых, на все перечисленные аспекты системы оплаты труда в спортивной школе 
оказывает влияние должность работника, что следует учитывать администрации спор-
тивной школы.  
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as a process of formation of the athlete`s person in which it is necessary to consider its individual, social 
and national features. It is considered that sports influences positively on formation and development of 
the person of the engaged. Long-term daily training, participation in numerous competitions develops 
those physical qualities and mental functions, which underlie sports activity. In spite of the fact that study-
ing of the athlete`s person draws attention of scientists for ten years already, the researches in this direc-
tion are being just developed. The questions connected with degree of expressiveness of separate athlete`s 
personal traits with various specialization, are a subject of studying of many experts. Sports means are 
universal. Integration of means of various sports and their directed influence can assist in the decision of 
this important problem. 
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tion, sports career. 

Пилотажные исследования по изучаемой проблеме показали, что средства физиче-
ской культуры универсальны и с их помощью можно решать задачи, связанные с форми-
рованием различных качеств людей, занимающихся любыми видами спорта. Однако ме-
ханизмами повышения уровня личностных качеств спортсменов в отдельно взятых видах 
спорта является рациональный и эффективный подбор средств. Эти средства должны 
быть направлены на совершенствование важных качеств, необходимых для адаптации 
после завершения спортивной карьеры, но которые не были сформированы в процессе 
занятий избранным видом спорта. 

Результаты анализа педагогических наблюдений и опроса 174 тренеров по различ-
ным видам спорта позволили выявить арсенал средств, которые направлены на формиро-
вание качеств, позволяющих успешно адаптироваться спортсменам в различных услови-
ях деятельности, в рамках занятий избранным видом спорта. Так 98,6% респондентов 
указали, на то, что с помощью целенаправленного использования на этапах подготовки 
специально подобранных средств из различных видов спорта возможно повысить уро-
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ной части) строевые и общеразвивающие упражнения с целью повышения дисциплини-
рованности, исполнительности и аккуратности. В переходном периоде процесса подго-
товки 70,4% опрошенных рекомендуют средства плавания и легкой атлетики для воспи-
тания настойчивости и упорства. Для развития коммуникативных качеств 70,1% респон-
дентов предлагают использовать средства спортивных игр в подготовительном и пере-
ходном периодах. 

Для занимающихся спортивной гимнастикой 96,2% опрошенных подчеркнули не-
обходимость использования средств спортивных игр с целью формирования умения при-
нимать решения в изменяющихся условиях, а также в условиях дефицита времени; ком-
муникативных качеств. Эти средства возможно использовать в переходный период в ус-
ловиях оздоровительного сбора. 82% респондентов предложили средства простейших 
единоборств, которые направленных на формирование сообразительности, разумной до-
ли агрессивности. 

Для спортсменов-пловцов респонденты (83,7%) рекомендуют в переходном пе-
риоде оздоровительного лагеря использовать средства тенниса и бадминтона с целью 
развития простой и видов сложной двигательных реакций; коммуникативных качеств, 
интеллекта; способности принимать решения в условиях дефицита времени. 62,8% пред-
ложили средства простейших единоборств в переходном периоде оздоровительного ла-
геря. 

При осуществлении учебно-тренировочного процесса в спортивных играх респон-
денты (98,1%) предлагают в подготовительной части занятия всех периодов подготовки 
использовать средства гимнастики, а именно – строевые упражнения и общеразвиваю-
щие для повышения уровня дисциплинированности, исполнительности, аккуратности. 

70% опрошенных подчеркивают, что плавание на время позволит сформировать 
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упорство и настойчивость у представителей игровых видов спорта, что можно применять 
в период оздоровительного сбора. 

На основании исследований установлено, что механизмами повышения уровня 
личностных качеств, занимающихся различными дисциплинами являются рациональный 
и эффективный подбор средств (таблица 1). 

 Таблица 1 
Средства совершенствования личностных качеств спортсменов 

Таким образом, в результате исследований выявлены средства физической культу-
ры, направленные на развитие тех качеств занимающихся, которые не сформировались в 

ВИД 
СПОРТА 

СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ 
Строевые упражнения 
Общеразвивающие уп-
ражнения 

Дисциплинированность 
Аккуратность 
Исполнительность 

В подготовительной 
части занятий во всех 
периодах подготовки 

Плавание (дистанция на 
время) 
Легкая атлетика 

Упорство 
Настойчивость 

В переходном периоде 

Фехтование 
Бокс 
Борьба 

Спортивные игры Для развития коммуникативных 
качеств; успешного взаимодейст-
вия с партнерами по команде 

В подготовительном и 
переходном периодах 
подготовки 

Спортивные игры На формирование умения пере-
страивать движения в изменяю-
щихся условиях взаимодействия с 
партнером. Развитие простой и 
видов сложных двигательных ре-
акций; коммуникативных качеств; 
интеллекта. Способность быстро 
принимать решения в условиях 
дефицита времени 

Переходный период в 
условиях оздорови-
тельного сбора. 

Гимнастика 

Простейшие единобор-
ства 

Направлены на формирование со-
образительности, умения взаимо-
действовать с партнером с позиций 
противоборства; разумной доли 
агрессивности. 

В подготовительной 
части учебно-
тренировочного заня-
тия в подготовитель-
ном переходном пе-
риодах 

Спортивные игры На формирование умения пере-
страивать движения в изменяю-
щихся условиях взаимодействия с 
партнером. Развитие простой и 
видов сложных двигательных ре-
акций; коммуникативных качеств; 
интеллекта. Способность быстро 
принимать решения в условиях 
дефицита времени 

В переходном периоде 
оздоровительного ла-
геря 

Плавание 

Простейшие единобор-
ства 

Направлены на формирование со-
образительности, умения взаимо-
действовать с партнером с позиций 
противоборства; разумной доли 
агрессивности. 

В переходном периоде 
оздоровительного ла-
геря 

Строевые упражнения 
Общеразвивающие уп-
ражнений 

Дисциплинированность 
Аккуратность 
Исполнительность 

В подготовительной 
части занятия во всех 
периодах подготовки 

Спортивные 
игры 

Плавание (дистанция на 
время) 

Упорство 
Настойчивость 

В период оздорови-
тельного сбора 
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процессе занятий избранным видом спорта, но являются чрезвычайно важными для ус-
пешной их адаптации в изменяющихся условиях деятельности после завершения спор-
тивной карьеры. Распределение средств базируется на основе специфики, направленно-
сти, задач каждого этапа подготовки в отдельно взятой дисциплине. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что основным фактором, определяющим эффективность деятель-
ности в спринтерском беге, является скорость в выполнении соревновательного упраж-
нения, которая интегрально отражает развитие таких физических качеств, как быстрота, 
сила и ее скоростное проявление [1,3,4,5]. 

Соревновательная деятельность в беге на короткие дистанции связана со специфи-
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ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что основным фактором, определяющим эффективность деятель-
ности в спринтерском беге, является скорость в выполнении соревновательного упраж-
нения, которая интегрально отражает развитие таких физических качеств, как быстрота, 
сила и ее скоростное проявление [1,3,4,5]. 

Соревновательная деятельность в беге на короткие дистанции связана со специфи-
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ческой работоспособностью, которая обеспечивается высоким уровнем развития ана-
эробно-алактатной мощности, сочетающейся с достаточно высокими аэробными воз-
можностями и эффективностью восстановительных процессов. Поэтому, задача специ-
альной физической подготовки заключается в повышении скоростного компонента фи-
зической работоспособности легкоатлета, а средства и методы тренировки должны быть 
ориентированы на развитие скоростного и скоростно-силового (взрывного) компонентов 
двигательных действий [2,3,4,6]. 

По мнению ряда специалистов, управление спортивной подготовкой спортсменов 
связано с эффективностью планирования и учетом нагрузок, выбором наилучшего вари-
анта тренировки в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов, что и яв-
ляется одной из главных проблем современной легкой атлетики [3,4,6,8]. 

Рассматривая подготовку юных бегуний в возрасте 12-13 лет, когда в «развитии 
скоростных возможностей женского организма наблюдается период пубертатного скачка 
и еще не наступила менархе»[9], а также происходит замедление темпа прироста скоро-
стно-силовых качеств [3,4], необходимо отметить несколько моментов, без уяснения ко-
торых не возможно дальнейшее построение учебно-тренировочных занятий: какие и с 
какой дозировкой применять прыжковые упражнения; целесообразно ли в таком возрасте 
у девочек и в каком периоде подготовки использовать упражнения «взрывной» направ-
ленности. В связи с отсутствием полного объема обоснованных рекомендаций по приме-
нению комплексов специально-подготовительных упражнений скоростно-силовой на-
правленности в занятиях с юными бегуньями в возрасте 12-13 лет, специализирующихся 
в спринте, их распределения в годичном цикле подготовки, делается необходимым про-
ведение научных исследований в этом направлении. Поэтому, основная цель настоящей 
работы заключалась в повышении скоростного потенциала юных бегуний на короткие 
дистанции, применяя в тренировочном процессе прыжковые упражнения различной на-
правленности.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании анализа специальной литературы в настоящем исследовании в каче-
стве экспериментального времени был взят специально-подготовительный этап подго-
товки к зимнему соревновательному сезону, который для девочек 12 лет учебно-
тренировочного этапа 1-го года продолжается 8 недель и предусматривает 5 занятий в 
недельном микроцикле. Соотношение средств общей и специальной физической подго-
товки в годичном цикле подготовки для данного контингента занимающихся равнялся 
соответственно 70% и 30% [5]. Часть комплексов, показавших свою эффективность при 
развитии скоростно-силовых качеств, была адаптирована к нашей задаче из работы [10]. 

В исследовании приняли участие 26 бегуний на короткие дистанции в возрасте 12 
лет учебно-тренировочных групп 1 года.  

На первом этапе, в начале специально-подготовительного периода, выявлялись 
двигательные способности спортсменок по показателям контрольных упражнений, пре-
дусмотренной программой [5], подбирался контингент испытуемых, составляющих экс-
периментальную и контрольную группы. На основании предварительных контрольных 
испытаний были составлены 2 группы по 12 бегуний, преимущественно занимающихся у 
одного тренера, и которые не имели существенных различий в изучаемых нами показате-
лях. 

Идея педагогического эксперимента заключалась в замене по сравнению с кон-
трольной группой нагрузок прыжковой направленности, на упражнения «взрывной» на-
правленности по методике [10]. 

Первый комплекс включал 10 прыжков в глубину с высоты в 30 см с последую-
щим преодолением 2 разновысоких барьеров (48 и 54 см) и приземлением в прыжковую 
яму. Затем выполняется 10 напрыгиваний с места на препятствия до максимальной высо-
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ты, после чего делалось ускорение на расстоянии до 30 м. На первой тренировки выпол-
нялись 3 серии с интервалами отдыха до 3-х минут. В каждом последующем занятии ко-
личество серий увеличивалось на одну единицу и доводилось в конце эксперимента до 6.  

Второй комплекс содержал прыжки в глубину с высоты в 30 см с последующим 
напрыгиванием на тумбу высотой в 50 см (20 отталкиваний), скачки по одному разу на 
каждой ноге и прыжки с ноги на ногу (многоскоки) до 40 м по мягкому грунту. Заверша-
лась серия двумя ускорениями по 40 м. На первом занятии выполнялись 3 серии через 3-
х минутный интервал отдыха. В последующих тренировках количество серий постепенно 
увеличивалось и доводилось до 6. 

После каждой серии испытуемые делали упражнения на расслабление ведущих 
групп мышц. Выбор высоты прыжка в глубину с отскоком вверх, оптимальной дозировки 
упражнений и отдыхом между сериями были основаны на рекомендациях, полученных в 
результате ряда исследований на спортсменах различной квалификации [1,2,7]. 

Тактика применения прыжков заключалась в последовательности выполнения уп-
ражнений различной направленности и строгой дозировке в каждом подходе с обяза-
тельным контролем за интервалом отдыха между сериями. В конце педагогического экс-
перимента фиксировались те же показатели, что и в начале исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В настоящей работе в качестве основного метода специальной подготовки для раз-
вития скоростных и скоростно-силовых качеств бегуний на короткие дистанции исполь-
зовался плиометрический (ударный) метод [1,2,7]. 

По мнению ведущих специалистов [1,2,8] для развития взрывной силы в специ-
альной подготовке спортсменов ударный метод выполнения упражнения является одним 
из высокоэффективных методов скоростно-силовой направленности. Наиболее простыми 
средствами реализации ударного режима работы мышц являются вертикальные отталки-
вания двумя ногами после прыжка в глубину со строго дозированной высоты. 

Полученные результаты (таблица 1) позволили констатировать тот факт, что у бе-
гуний экспериментальной группы за короткий промежуток времени произошли досто-
верные улучшения (по критерию t-Стьюдента) в большинстве контрольных упражнений. 
Так, в прыжковых тестах существенно повысились результаты за счет повышения высо-
ты и быстроты отскока, что сказалось на увеличении полетной фазы во время выполне-
ния прыжка. Достоверность различий в показателях до и после эксперимента равнялся 
P<0,05. Необходимо отметить прирост результатов в десятерном прыжке, что говорит об 
увеличении длины шага за счет быстрого отталкивания от дорожки, которое, в конечном 
итоге, привело к положительным изменениям в пространственно-временных характери-
стиках структуры беговых шагов. 

Таблица 1 
Динамика показателей специальной подготовленности  

бегуний на короткие дистанции(x±m) 
До эксперимента После эксперимента 

Контрольные упражнения 
КГ (n=12) ЭГ (n=12) P КГ (n=12) ЭГ (n=12) P 

Бег на 20 м с ходу, сек. 2,79±0,04 2,83±0,05 >0,05 2,74±0,05 2,61±0,04 <0,05 
Бег на 60 м с н/с, сек. 9,18±0,05 9,23±0,04 >0,05 9,12±0,04 8,98±0,05 <0,05 
Бег на 300 м, сек. 50,59±0,11 50,71±0,12 >0,05 50,43±0,10 50,18±0,11 >0,05 
Прыжок в длину с места, см. 204,5±1,4 201,4±1,6 >0,05 205,4±1,5 210,2±1,3 <0,05 
Тройной прыжок с места, см. 573,4±2,3 571,6±2,1 >0,05 576,2±2,2 584,1±2,3 <0,05 
Десятерной прыжок с места, см. 2028,6±7,4 2021,8±7,9 >0,05 2036,4±5,7 2057,2±6,1 <0,05 

Результаты в прыжковых контрольных упражнениях положительно сказались на 
показателях в скоростных тестах. Так, в беге на 20 метров с ходу, по которому определя-
ется скорость бега по дистанции и выявляются скоростные способности, показатели уча-
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стниц экспериментальной групп существенно были увеличены по сравнению с исходны-
ми данными на достоверную величину (P <0,05).  

Обращает на себя внимание показатели на «зимней» соревновательной дистанции, 
которой является бег на 60 метров с низкого старта по команду. Разница между исход-
ными данными и результатами по окончанию эксперимента была существенной и стати-
стически достоверной (P <0,05). 

Как видно из таблицы, в контрольной группе бегуний также произошли опреде-
ленные сдвиги в изучаемых показателях, но они были не столь существенными и досто-
верно не различимыми. 

Необходимо отметить, что в беге на скоростную выносливость, которая определя-
лась результатом на дистанции в 300 метров, наблюдалось повышение показателей как в 
контрольной, так и в экспериментальной группах, но они были не столь существенными 
(P >0,05). Это говорит о том, что в данный период подготовки бегуний не ставилась зада-
ча развития скоростной выносливости, а акцент делался на воспитание скоростных и 
скоростно-силовых качеств.  

ВЫВОДЫ 

Сравнивая результаты контрольных испытаний по окончанию эксперимента, мож-
но отметить существенный прирост показателей в экспериментальной группе. Это можно 
объяснить с позиции того, что бегуньи данного контингента в процессе специальной под-
готовки включали прыжки «взрывной» направленности, применяя плиометрический 
(ударный) метод выполнения упражнений. Для поступательного развития скоростных и 
скоростно-силовых качеств юных бегуний на короткие дистанции необходимо использо-
вать в отдельном тренировочном занятии вариативный метод, что предусматривает оп-
тимальное сочетание «ударных» прыжков и беговых упражнений. Закрепление «эффекта 
свежих следов», полученных за счет усилий при отталкивании, является перспективным 
методическим приемом в плане повышения скоростно-силовых качеств. Включение в 
тренировочный процесс на этапе специальной подготовке предлагаемые нами комплексы 
прыжковых упражнений и тактику их применения в отдельном занятии, которая преду-
сматривает последовательность выполнения упражнений различной направленности и 
строгой дозировке в каждом подходе с обязательным контролем над интервалом отдыха 
между сериями, способствовало повышению результатов в «гладком» беге. 
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отечественного самбо и дзюдо. Несмотря на это и сегодня ряд событий, произошедших в недалё-
ком прошлом, вызывает споры среди специалистов в их толковании. Наименее проработанным в 
научном аспекте остаётся вопрос, связанный с изучением истории зарождения, становления, а так-
же перспектив развития конкретных школ борьбы различных регионов нашей страны. Однако ре-
шение подобных задач позволит понять вклад определённого спортивного коллектива в общий 
успех национального самбо и дзюдо, детализировать просчёты и удачи прошлого, разработать 
учебно-методический материал для морально-патриотического воспитания самбистов и дзюдои-
стов на основе краеведческой истории. Одним из регионов, который на протяжении всей своей 
истории являлся лидером Центральной России по уровню соревновательных побед в самбо и дзю-
до, является Липецкая область. Вся история отечественного самбо и дзюдо неразделимо связана, 
взаимообусловлены и тенденции влияния одних центров борьбы на становление и развитие других. 
На основе этих положений в статье приводится авторская периодизация национальной истории 
самбо и дзюдо, рассматриваются организационные и иные условия зарождения и функционирова-
ния наиболее известных российских центров борьбы, намечаются пути дальнейшего развития сам-
бо и дзюдо в Липецкой области.  

Ключевые слова: отечественная история самбо и дзюдо, организационно-педагогические 
характеристики ведущих российских центров борьбы, программа развития самбо и дзюдо в Липец-
кой области. 
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Annotation 
Many works, which is devoted to historical aspects of domestic Sambo and Judo, have now been 

published. In spite of this, today a number of events, which happened in the recent past, leads to disputes 
among the specialists in their interpretations. The question connected with learning of history of origin, 
formation and development perspectives of concrete wrestling schools of our country regions, is the least 
studied scientific aspect. However, a solution of these problems allows understanding an investment of 
concrete sportive group in general success of national Sambo and Judo, providing the details of failures 
and fortunes of the past, developing an educational and methodical material for moral and patriotic up-
bringing of sambists and judoists on the base of local history. One of the regions that over the rime of its 
history has been a leader of Central Russia on the level of competitive triumphs in Sambo and Judo is Li-
petsk region. All history of national Sambo and Judo is inseparably connected and influence trends of 
some centers on development of others are interdependent. On these points base, the article gives the au-
thor’s periodization of national history, organizing and others conditions of the most well-known centers 
origin and functioning are considered and the ways of further development of Sambo and Judo in Lipetsk 
region are aimed. 

Keywords: domestic history of Sambo and Judo, organizing and pedagogical characteristics of 
leading Russian wrestling centers, development program of Sambo and Judo in Lipetsk region. 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих номерах журнала «Учёные записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта» за 2011 г. [1-3] нами рассматривались основные исторические вехи в становлении 
самбо и дзюдо в Липецкой области. В данной статье, опираясь на анализ истории отече-
ственного самбо и дзюдо, мы наметим дальнейшие пути развития данных видов борьбы в 
Липецкой области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Национальная история самбо и дзюдо, с одной стороны, имеет общие богатые тра-
диции, с другой, спады и подъёмы в развитии. По нашему мнению, их периодизация мо-
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жет быть представлена следующим образом: 
– первый этап – культивирование дзюдо в Царской России (начало XX в.). Это 

время можно назвать периодом первичного знакомства с дзюдо российских людей, и свя-
зан он, в первую очередь, с именем В.С. Ощепкова; 

– второй этап (1920-е – конец 1930-х гг.). В это время в Советском Союзе дзюдо 
преимущественно развивают в двух направлениях: в силовых ведомствах и среди сту-
денческой молодёжи. Параллельно ведётся поиск путей трансформации «Кодокан дзю-
до» с учётом культуры советского народа, военно-прикладной, научной и политической 
целесообразности, что создаёт предпосылки появления самбо. Наиболее существенное 
значение на последующее становление самбо оказал В.С. Ощепков и В.А. Спиридонов;  

– третий этап (конец 1930-х – начало 1960-х гг.). В этот период дзюдо предаётся 
полному забвению, а основным видом, культивируемым в СССР, становится самбо. 
Главным идеологом самбо в этот период является ученик В.С. Ощепкова – А.А. Харлам-
пиев; 

– четвёртый этап (начало 1960-х – 1972 г.). Известие о том, что дзюдо в 1964 г. 
будет включено в программу Олимпийских игр заставило советское руководство на ос-
нове лучших самбистов страны сформировать олимпийскую сборную. Несмотря на дан-
ный факт, официальный статус советское дзюдо получает лишь в 1972 г., когда была соз-
дана федерация дзюдо СССР. Наибольших успехов на тренерском поприще в этот пери-
од добивается Е.М. Чумаков; 

– пятый этап (1972 г. – конец 1970-х гг.). В это время происходит окончательное 
разделение дзюдо и самбо, что впоследствии негативно скажется на уровне дальнейшего 
развития самбо. Богатые самбистские традиции позволили советским борцам добиться 
значимых побед в дзюдо. Так, олимпийскими чемпионами становятся В. Невзоров, Ш. 
Чочишвили, С. Новиков; 

– шестой этап (1980-е – начало 1990-х гг.) характеризуется сохранением высоко-
го уровня развития дзюдо. В самбо в этот период (это характерно до сегодняшнего вре-
мени) осуществляется поиск путей его популяризации, как в нашей стране, так и за её 
пределами; 

– седьмой этап (с начала 1990-х гг. и по сегодняшнее время). В этот период про-
исходит значительная утрата богатых традиций советского дзюдо и ведётся (не всегда 
удачно) поиск новых векторов в развитии российского дзюдо. 

Анализ отечественной истории самбо и дзюдо позволяет выделить наиболее из-
вестные единоборческие школы, среди которых майкопская, московская, курская, крас-
ноярская, челябинская, кстовская и др. Эти центры имеют давние традиции, в основном 
зародившиеся в 1960-х – начале 1970 гг.  

У истоков любой известной ныне борцовской школы преимущественно стоял кон-
кретный человек, который хорошо разбирался в тонкостях борьбы, умел сплотить вокруг 
себя коллектив единомышленников, найти поддержку в руководящих и финансовых ин-
станциях. Как показывает анализ биографий выдающихся сподвижников и тренеров по 
самбо и дзюдо, существенную роль в становлении своих профессиональных качеств они 
отводили научной деятельности. Так, Я. Коблев является доктором наук, Е. Чумаков, Д. 
Рудман, Р. Лайшев, А. Миллер – кандидатами наук. Это свидетельствует о необходимо-
сти построения тренировочного процесса на основе научного подхода. 

Важным механизмом развития спорта в регионе является мощная материально-
техническая база, которая способствует нормальной организации спортивной подготов-
ки, возможности проведения на своих объектах соревнований и сборов различных уров-
ней. Создание на местах благоприятных социальных условий перспективным спортсме-
нам также является значимым фактором в развитии самбо и дзюдо в регионах. К такому 
социальному пакету, в первую очередь, можно отнести финансовую помощь, возмож-
ность прохождения службы по призыву в спортивных подразделениях Российской ар-
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мии, обучения в высших учебных заведениях.  
Организация региональной и местной подготовки самбистов и дзюдоистов на базе 

спортивных интернатов также показала свою эффективность. 
Проведённый анализ, описанный выше, а также исторические и современные реа-

лии самбо и дзюдо Липецкой области позволяют наметить пути дальнейшего развития 
этих видов борьбы в данном регионе.  

Определяющим моментом является разработка и утверждение региональной целе-
вой многолетней программы, основными компонентами которой могут стать следующие:  

1. Повышение численности занимающихся дзюдо и самбо. В настоящее время 
прослеживается тенденция к снижению количества детей, включённых в спортивную 
деятельность, в том числе занимающихся самбо и дзюдо. Так, если вначале 2000-х гг. на 
чемпионатах области по дзюдо выступали около 150 человек, то в последние годы – при-
близительно 50 борцов.  

Повысить количество занимающихся можно, используя современные рекламные 
технологии: ролики по радио и телевидению, газетные и электронные публикации в сети 
Интернет, банерные вывески, театрализованные показательные выступления и т.д. Кроме 
того, необходимо расширить сеть спортивных секций за счёт районов и населённых 
пунктов области, в которых ещё не культивируются самбо и дзюдо. Так, из 18 районов, 
составляющих Липецкую область, самбо и дзюдо развивается лишь в 9. Недостаток спе-
циалистов в «глубинке» можно сократить, организовав проведение курсов повышения 
квалификации для учителей физической культуры, желающих преподавать самбо и дзю-
до. 

2. Создание в Липецкой области научной комплексной группы по аналогии с на-
учными группами, которые работают с борцами в других городах и регионах России, за 
рубежом, в сборных командах страны. Это позволит поставить систему подготовки на-
ших борцов на новый, более высокий и современный уровень. Необходимая для этого 
научная база и квалифицированный персонал в регионе существуют. 

3. Комплексный подход к развитию женского дзюдо и самбо. Для реализации дан-
ной задачи нужно расширить в регионе женский тренерский штат, периодически прово-
дить рекламу женской борьбы, сделать занятия женским дзюдо и самбо модными, изу-
чить опыт работы в этом направлении специалистов других регионов России и зарубеж-
ных тренеров. Так, в ряде городов страны (Брянск, Рязань и др.) налажен процесс пере-
хода девушек в борьбу из спортивной гимнастики. Закончив свою спортивную карьеру в 
гимнастике и перейдя в самбо и дзюдо, девушки зачастую легко адаптируются и добива-
ются существенных успехов. В то же время в одном из главных центров самбо и дзюдо 
региона – г. Ельце – гимнастической секции не существует. 

4. Развитие в области не только спортивного, но и оздоровительного, и прикладно-
го (боевого) векторов культивирования дзюдо и самбо, что позволит привлечь дополни-
тельный контингент желающих, в том числе и девушек. Ведь дзюдо и самбо – это не 
только спорт, но и система самообороны, средство оздоровления населения, досуг. Для 
развития оздоровительного и боевого направлений борьбы в регионе необходимо шире 
использовать соревнования по демонстрации техники дзюдо и самбо (Ката-дзюдо, Демо-
самбо), культивировать боевое самбо. 

5. Дальнейшее развитие ветеранского спорта в регионе, тем более что в этом на-
правлении в Липецкой области имеются серьезные успехи. Развитие ветеранского самбо 
и дзюдо позволит поднять на новый более качественный уровень и подготовку спортив-
ного резерва за счёт обмена опытом между поколениями, видения действующими борца-
ми дальнейших перспектив и пр. 

6. Финансирование. Для полноценного развития спорта в регионе одного лишь го-
сударственного финансирования явно недостаточно. В этой связи большое значение при-
обретает спонсорская помощь. В Липецкой области работа в этом направлении ведётся 
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руководителями федераций крайне плохо. В то же время в регионе имеются крупные фи-
нансовые организации, которые могли бы оказывать спонсорскую помощь на взаимовы-
годных условиях. 

7. Создание условий для ранней спортивной специализации детей, их отбора и 
дальнейшей непрерывной подготовки. Для этого, в первую очередь, важно выполнить 
следующие действия:  

– спортивным школам целесообразно открывать свои отделения в детских са-
дах, тем самым популяризуя и развивая дзюдо с дошкольного возраста. Тем 
более, что такой опыт в Липецкой области уже имеется (ОСДЮСШ «Локо-
мотив»), и в настоящее время юридически данный вопрос частично прорабо-
тан (имеются разработанные программы по дзюдо для детских дошкольных 
учреждений);  

– средством первичного привлечения и отбора детей школьного возраста мо-
жет стать их обучение дзюдо и самбо на уроках физической культуры. Ряд 
регионов нашей страны (Москва, Брянская, Новгородская области и пр.) в 
этом направлении уже преуспел. Во многих городах России в программу 
круглогодичной спартакиады школьников включены самбо и дзюдо.  

8. Открытие в регионе спортивного интерната. Он может быть, как узкоспециали-
зированным (подготовка учащихся в одном виде спорта), так и комплексным. О целесо-
образности данного подхода говорит опыт в этом направлении ряда регионов страны 
(Курск, Санкт-Петербург, Дмитров, Москва и др.).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект региональной программы развития самбо и дзюдо в Липецкой области к 
настоящему времени прошел апробацию на уровне общественного обсуждения с руково-
дителями городских и районных спортивных комитетов, областных федераций самбо и 
дзюдо, директорами ДЮСШ и СДЮШОР, тренерами, спортсменами, научно-
педагогическими работниками. Ряд положений программы к сегодняшнему дню успешно 
реализуется, другие приняты к вниманию.  
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психоэмоциональное состояние, нейрофизиологические показатели центральной нервной системы, 
умственную и физическую работоспособность, функциональные резервы организма данных кон-
тингентов.  
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В реальных условиях профессиональной деятельности личность врача подвергает-
ся постоянному давлению со стороны психотравмирующих обстоятельств – характера 
организации труда, психологического давления со стороны пациентов и их родственни-
ков, коллег, администрации – что, в конечном счете, может привести к ее деформации. С 
возрастом у большинства врачей появляется профессиональное выгорание (ПВ), которое 
может сопровождаться психосоматическими нарушениями невротическим расстройства-
ми и аффективной патологией [1,3,6]. 

Проявлением профессионального выгорания является ухудшение общего состоя-
ния здоровья, снижение работоспособности, качества жизни, профессионального долго-
летия, что в конечном итоге может приводить к значительному влиянию на качество по-
мощи пациенту [3,4]. Это определяет высокую социальную значимость и необходимость 
постоянного совершенствования системы, средств и способов профилактики и коррекции 
ПВ у врачебного персонала. Все вышеизложенное обусловило выбор цели настоящего 
исследования. Цель исследования. Выявить клинико-психофизиологические маркеры 
дезадаптивных нервно-психических состояний у врачей среднего и пожилого возраста и 
оценить эффективность применения психокоррекционного воздействия для их терапии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Общий объем обследованных составил 235 врачей в возрасте 41-68 лет. Первая 
группа (n=122) – врачи с проявлением синдрома профессионального выгорания в возрас-
те 41-59 лет; вторая группа (n=106) – врачи с проявлением синдрома профессионального 
выгорания в возрасте 60-68 лет из числа сотрудников ГУЗ ГП №91, проходящих ежегод-
ное диспансерное наблюдение по месту работы. 

Исследование проводилось по следующим направлениям: тест САН, шкала асте-
нии, Прогноз-2, методика РДО, тест “Диагностика функционального состояния ЦНС”, 
методика «Установление закономерностей», шкала тревожности Ч.Спилбергера-
Ю.Ханина (сокращенный вариант), цветовой тест М.Люшера, пробы Штанге, Генча, Ру-
фье, регистрация ЧСС, АД [5]. Экспериментальные материалы, полученные в ходе ис-
следования, подвергались статистической обработке по стандартным программам для 
персональных компьютеров («SPSS», «STATISTICA-6») [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности представленности профессионального выгорания у врачей среднего 
и пожилого возраста 

Результаты исследования показали высокий уровень формирования ПВ у врачей 
среднего и пожилого возраста, причем наиболее значимые проявления ПВ верифициро-
ваны в форме деперсонализации и редукции профессиональных достижений. 

Исследование врачей по опроснику В.В. Бойко продемонстрировало высокую сте-
пень выраженности у них ПВ – (108,4±5,2) балла, в том числе в фазе напряжения показа-
тели составили – (29,6±2,3) балла, в фазе резистенции – (47,0±2,4) балла, в фазе истоще-
ния – (27,9±1,8) балла. Сформированность фазы истощения ПВ по опроснику В.В. Бойко 
отмечается у 39% врачей, фазы напряжения – у 22% врачей, фазы резистенции – у 35% 
врачей. 

Показатели дезадаптивных нервно-психических состояний у врачей разных воз-
растных групп 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что структура показателей, ха-
рактеризующих различные нарушения нервно-психического состояния у врачей разных 
возрастных групп, имеет выраженные различия (таблица 1). В группе врачей среднего 
возраста достоверно преобладают вегетативные нарушения; лабильность артериального 
давления; повышенная раздражительность; функциональные нарушения нервной систе-
мы; кардиалгии (боли в сердце, сердцебиения); нарушения аппетита. В пожилом возрасте 
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достоверно более часто встречаются нарушение сна; цереброастеническая симптоматика; 
нарушения памяти; снижение чувствительности (слух, зрение, тактильный анализатор); 
повышенная физическая утомляемость (32%); общая слабость, что обуславливается ин-
волюционными изменениями в организме врачей. Таким образом, в процессе старения у 
врачей выявлена тенденция проявления симптоматики, связанной с инволюционными 
физиологическими изменениями. 

Таблица 1 
Структура нарушений нервно-психического статуса у врачей поликлиники  

среднего и пожилого возраста (в % от общего числа в группе) 
Группа врачей 

41-59 лет (n=122) 60-68 лет (n=106) 
 

N 
Проявления нарушений 
нервно-психического 

статуса %  Rm %  Rm 
1. Неустойчивость (снижение, перепады) настроения 28 5 27 5 
2 Головная боль, головокружение, шум в голове 22 7 26 7,5 
3. Нарушения сна 15 12 25 9.5 
4. Цереброастения (повышенная умственная утомляе-

мость) 
18 10,5 27 5 

5. Нарушения внимания 12 14 19 13 
6. Нарушения памяти 11 15 25 9.5 
7. Нарушения мышления 10 16 11 17 
8 Снижение чувствительности (слух, зрение, тактильный 

анализатор) 
9 17 21 11 

9. Повышенная физическая утомляемость 14 13 32 1 
10. Вегетативные нарушения 39 1,5 18 14 
11 Функциональные нарушения нервной системы  19 8,5 16 15 
12 Общая слабость 19 8,5 27 5 
13 Кардиалгии (боли в сердце, сердцебиения) 27 6 29 3 
14 Снижение скорости и точности психомоторных реакций 18 10,5 20 12 
15 Лабильность артериального давления  33 4 26 7,5 
16 Повышенная раздражительность 39 1,5 31 2 
17 Нарушения аппетита 35 3 15 16 

По данным обследования с помощью теста “Диагностика функционального со-
стояния ЦНС” установлено прогрессирующее снижение резервных возможностей ЦНС 
одновременно у врачей среднего и пожилого возраста (таблица 2). 

Таблица 2 
Распределение обследованных врачей поликлиники среднего и пожилого возраста 

по показателю «функциональные резервы ЦНС» 
Группа врачей Функциональные резервы 

ЦНС 
Правило определения 

границ уровней 
Границы 
уровней 41-59 лет (n=122) 60-68 лет (n=106) 

Высокий уровень Хi< X-1×G <2,19 15 (17,8%) 18 (19,8%) 
Средний уровень X-1×G<Xi<X+1×G 2,20÷3,16 34 (38,6%) 49 (53,8%) 
Низкий уровень Xi>X+1×G >3,17 39 (43,6%) 24 (26,4%) 

Итого: 88 (100%) 91 (100%) 

Высокие функциональные резервы отмечены лишь в 17,8% случаев у врачей из 
группы 41-59 лет, и 19,8% – у врачей 60-68 лет, тогда как основная часть врачей среднего 
возраста (43,6%) имела низкий уровень функциональных возможностей ЦНС. 

Эти результаты свидетельствуют о выраженных проявлениях дезадаптивных 
нервно-психических нарушений у обследованных врачей среднего возраста, что указыва-
ет на необходимость их целенаправленной коррекции с целью поддержания работоспо-
собности. Об этом же свидетельствуют данные сравнительного анализа ряда характери-
стик нервно-психического состояния и резервных возможностей ЦНС обследуемых (таб-
лица 3). 
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Таблица 3 
Характеристика показателей нервно-психического статуса у врачей поликлиники 

среднего и пожилого возраста 

* – различия достоверны (Р<0.05) 

Как видно из приведенных результатов, с возрастом происходит достоверное сни-
жение нервно-психической неустойчивости, реактивной тревожности и функциональных 
резервов организма по данным нагрузочных проб. Кроме того, кардинально меняется и 
тип реакции артериального давления на физическую нагрузку. Так, если у врачей в груп-
пе 41-59 лет доминировал нормотонический тип реакции (36,4%), то у врачей в возрасте 
60-68 лет – гипертонический тип реакции отмечался у 61,6% врачей, а нормотонический 
тип реакции АД отмечался лишь у 16,2% врачей. 

Динамика клинико-физиологических характеристик тяжести состояния и инте-
гральных показателей эффективности реабилитации 

Результаты оценки клинико-физиологических показателей у врачей с дезадаптив-
ными нервно-психическими нарушениями с помощью перечня и градаций выраженности 
признаков для формирования индекса тяжести состояния и определения индекса восста-
новления вначале реабилитации и по окончании реабилитации (через 14 дней реабилита-
ции и 10 сеансов аудиовизуального воздействия) приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Интегральные показатели восстановления нервно-психического статуса  
в различных возрастных группах врачей до и после реабилитации (Х+m) 

Выраженность признака (в баллах) 
41-59 лет (n=122) 60-68 лет (n=106) Оцениваемый признак 
До  После  До  После  

Индекс выраженности нарушений 81,45±2,24 11,02±2,27* 80,06±2,36 22,07±1,95* 
Индекс восстановления 20,52±2,49 85,91±3,48* 19,85±2,71 70,59±2,88* 

У врачей среднего возраста отмечено достоверное улучшение показателей психо-
эмоционального состояния, характеризующих самочувствие и настроение (тест САН), а 
также работоспособности. Полученные данные также позволили отметить, что в резуль-
тате применения аудиовизуальной коррекции отмечена нормализация 36,4% показателей 
в группе пожилых врачей. 

Как видно из представленных в таблице 5 данных, у врачей в пожилом возрасте 
происходит изменение динамичности эмоциональных состояний, выражающееся либо в 
инертности, либо в лабильности эмоций; возрастание роли и места, занимаемого отрица-
тельными эмоциями; высокая устойчивость высших эмоций, в том числе эмоций, связан-
ных с индивидуальным творчеством. В пожилом возрасте значительно уменьшается кон-
троль за проявлением эмоций (смех, радость, печаль). Нередко наблюдается и противо-
положное явление – эмоциональная черствость, снижение эмпатийности. 

Группа врачей 
Показатель, методика, уровень, оценка 

41-59 лет (n=122) 60-68 лет (n=106) 
Тип реакции АД на физическую нагрузку 
- нормотонический 

36,4% 16,2%* 

- гипертонический 24,2% 61,6%* 
- гипо-(астенический) 19,9% 10,3%* 
- дистонический 19,5% 11,9%* 
Нервно-психическая неустойчивость – тест «Прогноз-2» 18,74±1,15 12,51±3,18* 
Астения – тест «Шкала астении» 40,2±2,54 57,6±2,21 
Реактивная тревожность 16,3±1,54 6,7±1,77 * 
Проба Генча 42,4±0,58 34,6±1,51* 
Проба Штанге 68,2±1,89 55,3±3,06* 
Проба Руфье 6,82±1,06 14,61±2,81* 
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Таблица 5 
Показатели психоэмоционального состояния у врачей пожилого возраста до и после 

реабилитации 
Статистические показатели 

Аудиовизуальное воздействие 
Показатели психосоматического  

статуса 
До После 

Р< 

1.Самочувствие  2,12±0,28 2,98±0,41 0,05 
2.Активность 2,08±0,29 2,81±0,30 0,05 
3.Настроение 2,25±0,36 3,82±0,28 0,05 
4.Реактивная тревожность 17,12±2,38 14,82±4,75 - 
5.Суммарное отклонение 17,37±2,59 15,88±3,98 - 
6.Вегетативный Коэффициент 1,43±0,28 1,03±0,35 - 
7.Эмоциональный стресс 8,75±0,33 7,81±0,38 - 
8.Психическое утомление 9,07±0,43 8,07±0,31 - 
9.Психическое напряжение 7,03±0,32 7,35±0,42 - 
10.Тревога 9,51±0,71 7,22±2,01 - 
11.Работоспособность 2,18±0,35 3,65±0,28 0,05 

Общее количество достоверных различий 4/36,4% 

Таким образом, изменения психоэмоционального состояния у обследованных у 
врачей различных возрастных групп носили позитивный характер. Однако, наиболее вы-
раженные позитивные изменения психоэмоционального состояния отмечены у врачей 
среднего возраста, что соответствует гипотезе о больших резервных возможностях вра-
чей в средней возрастной группе. 

Следует отметить, что у врачей пожилого возраста часто манифестирует дезадап-
тационная симптоматика, которая сводится к изолированной патологии аффективной 
сферы, требующей таргетного терапевтического вмешательства для коррекции эмоцио-
нальной сферы, что обусловило дополнительное использование метода рационально-
эмотивной терапии (РЭТ) Эллиса в рамках реабилитации врачей пожилого возраста. 

По результатам анализа итогового обследования врачей среднего и пожилого воз-
раста установлено, что использование РЭТ позволяет патогенетически обосновано про-
водить коррекцию эмоциональной сферы у врачей в пожилом возрасте и добиться сход-
ных результатов в обеих возрастных группах обследуемых.  

Таким образом, РЭТ рекомендована в качестве аффективно стабилизирующего 
компонента терапии нервно-психической патологии у врачей в пожилом возрасте. 

ВЫВОДЫ 

1. У врачей среднего и пожилого возраста выявлен высокий уровень профессио-
нального выгорания. При этом сформированный синдром профессионального выгорания 
отмечается у 39% врачей и еще у 22% отмечаются признаки формирования профессио-
нального выгорания. Высокий уровень сформированности профессионального выгорания 
на фоне напряженной профессиональной деятельности свидетельствует о достаточно 
выраженном дистрессе психоэмоциональной сферы и риске развития дезадаптивных 
нервно-психических состояний у врачей среднего и пожилого возраста. 

2. Дезадаптивные нервно-психические нарушения наблюдаются у значительной 
части врачей среднего и пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания 
(40-85%). У подавляющего большинства из них установлены разнообразные сочетания 
нескольких дезадаптивных нервно-психических состояний, среди которых у врачей 
среднего возраста доминируют вегетативные нарушения (39%); лабильность артериаль-
ного давления (33%); повышенная раздражительность (39%); функциональные наруше-
ния нервной системы (19%); кардиалгии (боли в сердце, сердцебиения) (27%); нарушения 
аппетита (35%). У врачей пожилого возраста достоверно более часто встречаются нару-
шение сна (25%); цереброастеническая симптоматика (27%); нарушения памяти (25%); 
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снижение чувствительности (слух, зрение, тактильный анализатор) (21%); повышенная 
физическая утомляемость (32%); общая слабость (27%), что обуславливается инволюци-
онными изменениями в организме врачей и определяет целесообразность их целенаправ-
ленной коррекции. 

3. Аудиовизуальное воздействие с помощью программно-аппаратного комплекса 
«Мираж» (курсом 10 сеансов) на врачей среднего возраста, наряду с рационально-
эмотивной терапией у врачей пожилого возраста с синдромом профессионального выго-
рания оказывает позитивное влияние на психоэмоциональное состояние, нейрофизиоло-
гические показатели ЦНС, умственную и физическую работоспособность, функциональ-
ные резервы организма данных контингентов. Так, индекс восстановления у врачей сред-
ней возрастной группы с синдромом профессионального выгорания составил 85,9 бал-
лов, а у врачей пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания 70,6 бал-
лов (Р<0.05). 
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